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Времена меняются, и мы  

меняемся вместе с ними.  

Лотарь I, король франков 

 

 

 

В СВЕТЕ МИНУВШИХ ВЕКОВ.  
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Уважаемые читатели! Вы держите в руках седьмой выпуск издания, 

посвященного истории народного образования города Новокузнецка, 

подготовленного по инициативе и непосредственном участии народного 

городского музея образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК. 

Кузнецк – Ново-Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк. Так в разные 

исторические отрезки времени назывался наш город. Время летит точно 

стрела, выпущенная из лука. Город живет уже в ХХI веке и уже отметил 

400-летие со дня своего основания. История народного образования 

Новокузнецка насчитывает 230 лет, взаимосвязана с историей города – она 

часть его жизни, часть его общей культуры.  

Каждый «исторический возраст» образования, как и каждый возраст 

человека, имеет свои «характерные свойства», свои главенствующие 

интересы и стремления, свои преобладающие «радости и печали». 

Общественно-политические события, происходившие в России, не могли 

не отразиться как на развитии педагогической мысли, так и на развитии 

образовательных учреждений. Социальные перемены мы оцениваем, 

прежде всего, по такой «главной мерке» нашей жизни, как школьные 

преобразования. 

Уточнить и обогатить представления о путях и средствах 

осуществления образования, о степени и условиях его эффективности, о 

способах постановки и решения практических проблем воспитания и 

обучения в различные исторические периоды на территории Кузнецка–

Ново-Кузнец-ка – Сталинска – Новокузнецка – это и есть главный замысел 

создаваемого издания. 

Реализуя исследовательский проект муниципального уровня 

«История муниципального образования», народным городским музеем 

образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК подготовлено и издано 

7 выпусков: 
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 «Лики ратников образования: Начальное образование Кузнецка в 

дореволюционной России (1790–1916 гг.)». 

 «Становление и развитие советской школы в Кузнецке (1917–1929 

гг.)». 

 «Педагогическая слава Кузнецкстроя: Развитие народного 

образования города Ново-Кузнецка – Сталинска в годы довоенных 

пятилеток (1929–1940 гг.)». 

 «Вклад в Победу: Народное образование города Сталинска в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». 

 «Это нашей истории строки: Становление и развитие 

методической службы и системы повышения квалификации работников 

образования Кузнецка – Сталинска – Новокузнецка (1828–2010 гг.)».  

 «По социалистическому пути: Советская школа города Сталинска–

Новокузнецка в период развития социализма (1950–1980 гг.)».  

 «И было время перемен: муниципальная система образования 

города Новокузнецка в условиях становления новой России (1990–2000 

гг.)». 

 

   

 

 

 

 

 

Серия «История муниципального образования».  

Выпуски 1-7. Новокузнецк, издательство МАОУ ДПО ИПК, 

2011–2015 гг. 
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Планируется подготовить 8 выпуск «Гордость Новокузнецкого 

учительства: Педагогические династии, заслуженные учителя России и их 

лучшие ученики».  

Все, кто принимал участие в сохранении материалов и в создании 

текстов (сотрудники народного городского музея образования им. В. К. 

Демидова МАОУ ДПО ИПК, члены научно-методического совета музея, 

ветераны педагогического труда, авторы и редакторы), стремились к тому, 

чтобы из имеющегося многообразия разрозненных материалов отобрать 

наиболее значимые, типичные, характерные для каждого исторического 

периода. При этом акцент делался на персоналии, на личности. 

Большой знаток древнерусской литературы академик Д. С. Лихачѐв 

говорил: «Понять современность, понять нашу эпоху можно только на 

огромном историческом фоне – в свете минувших веков. Изучение 

культуры далѐкого прошлого, в том числе культуры педагогической, таит в 

себе много открытий»
1
. С этими утверждениями нельзя не согласиться. 

В свете минувших веков более отчетливо видны место и значение 

образования в социально-политическом контексте, роль Учительства как 

коллективного субъекта преобразований, вклад отдельных личностей – 

педагогов-подвижников, делавших его историю, энтузиазм которых, а 

также любовь к делу просвещения, чувство долга и высокий 

профессионализм приближали сегодняшний день. 

Думается, что размышления о фактах и событиях народного 

образования, о роли Учителя в разные исторические периоды 

общественной жизни могут привести к неожиданным для каждого из нас 

открытиям, и если не к открытиям в абсолютном значении этого слова, то, 

во всяком случае, к сопричастности к истории просвещения в границах 

нашей малой родины. 

Представляемый выпуск «И было время перемен: 

муниципальная система образования города Новокузнецка в условиях 

становления новой России (1990–2000 гг.)» знакомит читателей с тем, 

как шла перестройка системы образования города Новокузнецка в 

условиях становления новой России, рассказывает об опыте решения 

задач, стоявших в те годы перед системой муниципального образования, в 

частности о переходе к развивающему образованию, осуществлению 

вариативного обучения. 

В литературе по истории образования данного периода в Сибири в 

основном представлены материалы, либо характеризующие особенности 

развития образования отдельных крупных территорий (Западная Сибирь, 

Кузбасс), либо отражающие историю отдельных образовательных 

учреждений. Собранные, сохраненные и представленные в издании 

                                                           
1
 Антология педагогической мысли Древней Руси и русского государства XIV–XVII вв. 

М., 1985. С. 8–9. 
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материа- 

лы – всего лишь малая частица наследия, рассеянного по самым 

разнообразным источникам: научным текстам, публицистике, записям-

воспоминаниям. 

Выражаем надежду, что вдумчивые читатели не только познакомятся 

с идеями, событиями и делами прошлого, но и обнаружат, в какой мере 

они являются актуальными для современности. 
 


