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II. ГОД УЧИТЕЛЯ

До сих пор не верится, что практически за не-
сколько лет удалось создать областной музей на-
родного образования. Причем работа начиналась, 
как говорится, с нуля. Отсутствовали не только эк-
спонаты, но и прошлое школ Воронежского края 
было известно лишь фрагментарно. Местные 
краеведы, начиная с середины XIX в., описывали 
только отдельные учебные заведения. Обобща-
ющего труда не существовало. По истории про-
свещения, народного образования Воронежского 
края XVIII — начала XX в. не было проведено ни 
одного диссертационного исследования. В 1992 г. 
началась работа по созданию музея. Ее курировал 
заместитель председателя комитета по образова-
нию администрации Воронежской области, затем 
председатель комитета С. А. Рогачёв. В 1995 г. му-
зей был торжественно открыт. Он разместился в 
здании областного института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образова-
ния, в четырех небольших комнатах. Началась не 
только музейная работа с фондами, но и актив-
ная научно-исследовательская деятельность. В 
частности, уже в 1999 г. вышла фундаментальная 
монография Ю. В. Пыльнева, С. А. Рогачёва «Ис-
тория школы и народного просвещения Воронеж-
ского края XVIII — начала XX века».

В 1996 г. на базе музея организовано государ-
ственное учреждение просвещения «Воронеж-
ский областной центр (музей) истории народного 
образования». В 2003 г. музей был переведен в 
другое помещение, где началось создание новой, 

более обширной экспозиции. В 2008 г. состоялось 
открытие фактически нового музея. В шести про-
сторных залах представлена история воронежс-
кой школы (конец XVII—XX в.) и педагогического 
образования. Музей располагает богатой коллек-
цией подлинных предметов школьного быта, уче-
нической, пионерской и другой форменной одеж-
ды, учебников, документов, фотографий. На базе 
экспозиций и фондовых коллекций ведется мас-
совая, научно-просветительская работа, оказы-
вается методическая и практическая помощь ру-
ководителям музеев истории школ Воронежской 
области. Представленные в залах исторические 
памятники отражают основные школьные рефор-
мы Российской империи, СССР, Российской Фе-
дерации, показывают их воплощение в жизнь на 
территории Воронежского края.

Экспозиция первого зала начинается с обзора 
состояния школьного образования в России и Во-
ронежском уезде в конце XVII в. Здесь представ-
лены чернильницы, песочница, писчая бумага той 
эпохи, рисунки и наконец Псалтырь XVII в. — вер-
шина книжной мудрости того времени. Далее — 
воронежские школы петровской эпохи. В разде-
ле по истории адмиралтейской «русской школы» 
(1703) — копия письма о направлении в Воронеж 
учителей и различных учебников для этого учеб-
ного заведения, макет корабля «Апостол Павел», 
гравюры и рисунки Воронежа конца XVII — нача-
ла XVIII в. и др. История цифирной школы (1716) 
представлена соответствующим указом Петра I, 
книгой «Юности честное зерцало», макетом-ре-
конструкцией занятий в этой школе. Затем экспо-
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зиция «Гарнизонные школы. Батальоны (школа) 
военных кантонистов».

Большую роль в развитии российского обра-
зования сыграли реформы Екатерины II в области 
просвещения, в частности, принятие «Устава на-
родным училищам в Российской империи» (1786). 
Эта эпоха представлена экспозициями: Народное 
училище; Главное народное училище; Малые на-
родные училища; Частные школы и пансионы. 
Здесь можно увидеть чернильницу, школьный 
звонок (колокольчик), учебники второй половины 
XVIII в., рисунки, копии писем и документов того 
времени.

Отдельные разделы посвящены учебным 
заведениям Воронежа, которые принадлежа-
ли духовному и военному ведомствам. Наряду с 
профессио нальным образованием они давали об-
щеобразовательную подготовку. Это духовная се-
минария; духовные училища; епархиальное жен-
ское училище; Михайловский кадетский корпус. 
Здесь показаны уникальные подлинные экспона-
ты XIX — начала XX в. В частности, выпускные 
альбомы, грифельная доска, учебники, письма, 
фотографии, открытки, аттестаты, билеты уча-
щихся, различная форма и многое другое.

Во втором зале отдельными экспозициями 
представлены все типы общеобразовательных 
учебных заведений Воронежской губернии XIX — 
начала XX в.: губернская гимназия; ланкастерская 
школа; мужские гимназии и прогимназии; женские 
гимназии и прогимназии; реальные училища; ком-
мерческие училища; начальные школы повышен-
ного типа; начальные школы. Выделены разделы, 
посвященные жизни и деятельности на воронеж-
ской земле видного русского педагога Н. Ф. Буна-
кова и математика, известного автора школьных 
учебников А. П. Киселёва.

В зале можно увидеть большое количество 
уникальных, в основном подлинных, экспонатов. 
Назовем некоторые: шинель, мундир и головной 
убор ученика первой Воронежской мужской гим-
назии, мундир чиновника V класса Министерства 
народного просвещения, полукафтан и головной 
убор ученика Воронежского реального училища, 
рубашка и школьная сумка крестьянского мальчи-
ка, школьные физические и химические приборы 
(конец XIX в.), грифельная доска, ручки с перьями 
и чернильницы, визитные карточки учениц, учеб-
ники, тетради, дневники, выпускные альбомы, ру-
кописи Н. Ф. Бунакова и стул из его квартиры, пар-
та Реттига, макеты несохранившихся зданий и т.д. 
Это одна из самых интересных экспозиций музея.

Следующий зал посвящен особенному пери-
оду в истории отечественного и воронежского об-
разования. Это создание новой советской школы 

(1917—1941 гг.). Поиски экспонатов для третьего 
зала были наиболее сложные. Документы эпохи 
революции и гражданской войны, 20-х да и 30-х гг. 
почти не сохранились. Видимо, здесь сказалось 
изгнание жителей из Воронежа в период оккупа-
ции немецко-фашистскими войсками, а затем пол-
ное разрушение и сожжение города в ходе боев. 
Личные архивы граждан были уничтожены. Тем не 
менее экспозиция зала получилась интересной и 
познавательной. Она состоит из разделов: Декре-
ты советской власти о народном образовании. По-
ложение о Единой трудовой школе (1918); Созда-
ние губернского отдела народного образования; 
Воронежская школа в годы гражданской войны и 
1920-е гг.; Борьба с беспризорностью; Борьба с 
неграмотностью; Создание пионерской организа-
ции; Воронежская школа в 1930-е гг.; Образцовые 
школы. Подлинные экспонаты зала уникальны и 
малоизвестны. Современная, не совсем объек-
тивная оценка или замалчивание данного пери-
ода отечественной истории привели к тому, что 
ученики и студенты, посещающие музей, часто 
воспринимают рассказ об этом времени с нескры-
ваемым удивлением и недоверием. 

Четвертый зал посвящен состоянию и раз-
витию воронежского школьного образования в 
1941—2007 гг. Экспозиция построена по хроноло-
гическому принципу и охватывает приблизительно 
каждое десятилетие этого периода: 40-е гг., 50-е, 
60-е и т.д. Кроме того, можно выделить разделы: 
Воронежская школа в годы Великой Отечествен-
ной войны; Воронежское суворовское военное 
училище; Воронежская школа музыкантских вос-
питанников Советской Армии; Герой социалисти-
ческого труда педагог В. М. Злобина; Народные 
учителя; Автор учебников по английскому языку 
А. П. Старков и др.; Октябрята и пионерская ор-
ганизация; Комсомольская организация; Пионер-
ские вожатые; Слет учительских династий (1985); 
Трудовое обучение и воспитание; Музыкально-
педагогическая система Д. Б. Кабалевского; Во-
ронежская школа после принятия Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» (1992); Вве-
дение Единого государственного экзамена и др. В 
экспозиции представлены практически все виды 
школьной и пионерской формы советского пери-
ода, образцы всех школьных медалей, знамена, 
вымпелы, учебники, большое количество предме-
тов школьного быта второй половины XX в.

Педагогическое образование в нашей стране 
имеет богатое прошлое, которое сформировалось 
в ходе создания системы подготовки педагогичес-
ких кадров. И если по истории педагогического об-
разования в стране написаны отдельные исследо-
вания и публикации, то история такого обучения в 



81

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

81

II. ГОД УЧИТЕЛЯ

регионах освещена слабо, в том числе в Воронеж-
ской области. Поэтому было решено организовать 
в музее отдельный зал, посвященный истории 
педагогического образования в нашем крае. Не-
простая задача определялась целью воссоздать в 
музейных экспонатах историческую хронику осно-
вания и развития педагогических учебных заведе-
ний Воронежской губернии и области.

Экспозицию пятого зала можно условно раз-
бить на два периода: типы педагогических учеб-
ных заведений до 1917 г. и после него. Разделы 
первого периода: Учительские семинарии; Учи-
тельский институт (1913); Педагогический экс-
тернат; Высшие женские курсы; Педагогические 
курсы; Педагогические классы при женских гим-
назиях и епархиальном женском училище; Второ-
классные учительские школы. Небольшая экспо-
зиция посвящена известному русскому педагогу и 
методисту Н. В. Чехову, работавшему в Воронеже 
в 1916—1919 гг. Сложившаяся к 1917 г. сеть учеб-
ных заведений по подготовке учительских кадров 
не представляла научно обоснованную систему 
педагогического образования. В первую очередь 
плохо обстояло дело с высшим педагогическим 
образованием. Новая, советская, власть сразу же 
приступила к решению этой проблемы. В 1918 г. 
Государственная комиссия по просвещению ут-
вердила новый устав педагогических институтов, 
которые создавались на базе учительских инсти-
тутов и семинарий. В документе указывалось, что 
педагогические институты суть высшие автоном-
ные учебные заведения, имеющие целью дать пе-
дагогическую и научную подготовку лицам, жела-
ющим посвятить себя педагогической деятельнос-
ти в единой трудовой школе.

В 1918 г. на базе Воронежского учительского 
института создан педагогический институт с четы-
рехлетним курсом обучения. Существовал он не-
долго и в декабре 1919 г. был закрыт.

В августе 1919 г. Второе Всероссийское сове-
щание по педагогическому образованию приняло 
решение о создании высших педагогических учеб-
ных заведений единого типа — институтов народ-
ного образования. С 1 января 1920 г. в Воронеже 
были закрыты все средние педагогические учеб-
ные заведения и открыт Воронежский институт 
народного образования. Но и эта реформа не уда-
лась. Осенью 1921 г. ВИНО перестал существо-
вать. На его базе в октябре 1921 г. был создан пе-
дагогический факультет ВГУ, а с 1 января 1922 г. 
здесь начались плановые занятия.

В 1930 г. прошла новая реформа в управле-
нии высшим образованием. Открылись главные 
управления учебными заведениями в составе 
ВСНХ и отраслевых наркоматов. В 1931 г. педа-

гогический факультет ВГУ преобразуется в педа-
гогический институт. Созданные пединституты 
были разделены на следующие три группы: агро-
педагогические, готовившие учителей для школ 
крестьянской молодежи (ШКМ) и сельских девя-
тилеток; индустриально-педагогические и психо-
лого-педагогические. Открытый в Воронеже инс-
титут назывался агропедагогическим. В 1932 г., 
как и все пединституты, он стал обычным педа-
гогическим институтом с четырехлетним сроком 
обучения. В 1952 г. Борисоглебский учительский 
институт был преобразован в педагогический 
и начал готовить преподавателей для средних 
школ. Такова краткая история высшего педаго-
гического образования в Воронежской области. 
Вся она представлена в экспозиции пятого зала, 
которая состоит из разделов: Одногодичные и 
трехгодичные педагогические курсы; Институт 
народного образования; Педагогический факуль-
тет ВГУ; Педагогические техникумы; Новоживо-
тинновский филиал научно-исследовательского 
института общего и политехнического образова-
ния Академии педагогических наук РСФСР; Учи-
тельские институты; Педагогические классы для 
подготовки учителей начальных школ; Воронеж-
ский государственный педагогический универси-
тет; Борисоглебский государственный педагоги-
ческий институт; Воронежский областной инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки 
работников образования; Педагогические учили-
ща и колледжи.

Экспозиция шестого зала включает разделы: 
Начальное и среднее профессиональное обра-
зование до 1917 г.; Профессионально-техничес-
кое образование (1919—2000); Областная дет-
ско-юношеская спортивная школа Олимпийского 
резерва; Сотрудничество между штатом Канзас 
(США) и Воронежской областью в сфере образо-
вания; Школы-интернаты и др. Здесь же располо-
жена галерея портретов лучших учителей Воро-
нежской области. В зале проводятся временные 
тематические выставки, другие мероприятия.

Воронежский областной центр (музей) исто-
рии народного образования, по отзывам посе-
тивших его специалистов и ученых, явление уни-
кальное. Экспозиция музея научно выверена и 
обоснована. Многие диссертанты определились 
с темами своих научных исследований в этих за-
лах. К сожалению, музей, рассчитанный в первую 
очередь на студенческую и учительскую аудито-
рию, профессорско-преподавательский состав 
вузов, посещением не избалован. Опыт показы-
вает, что наши уважаемые педагоги практически 
не знают историю школьного и педагогического 
образования, историю своих учебных заведений. 

11. Заказ 560
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Красивые слова о том, что без прошлого нет на-
стоящего, повторяются из года в год. Искажение 
исторических фактов, поверхностный взгляд на 
исторические события, неумение их интерпрети-
ровать и обосновать, нежелание иметь дело с ис-
точниками становятся в нашем обществе нормой. 
Между тем работа с источниками, как носителями 
определенной информации, начинается с музея. 

Далее привлекаются другие материалы — архив-
ные документы, справочная литература и др. По-
этому посещение музея, знакомство с музейными 
предметами позволяют в дальнейшем не только 
определить необходимое направление в научно-
исследовательской работе, но и расширить круго-
зор, составить собственное представление о тех 
или иных исторических процессах.

Воронежский областной центр (музей) исто-
рии народного образования
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