
Образование. Педагогика 

История образования 

1. Сарафанникова, Лидия Александровна. Уездное училище в Ишиме / Л. А. 
Сарафанникова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 39–43. : ил. 

Первого октября 1817 года Уездное училище, самое первое учебное 
заведение города, было торжественно открыто в доме, который пожертвовал 
купец Еманаков. Автор статьи приводит множество интересных фактов 
успехов и изменений, которые претерпевало училище на протяжении XIX века. 

2. Скосырев, Иван Алексеевич. Ишимское духовное училище в 1901-1907 
годах / И. А. Скосырев // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 135–158. : 
ил. 
Мемуары Ивана Алексеевича Скосырева, учившегося в 1901-07 годах в 

Ишимском духовном училище, хранятся как уникальный экспонат в фондах 
Ишимского историко-краеведческого музея. В огромной работе на сотни 
страниц Скосырев вспоминает дни, проведенные в Тобольске, Омске, Ишиме. 
Ценнейший источник сведений о жизни дореволюционного Ишима публикуется 

впервые. 

3. Толстых, Николай Юрьевич. Возникновение церковных школ для крестьян 

в Тобольской епархии / Н. Ю. Толстых // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. 
– С. 12–24. : ил. 

Автор статьи не ставит целью разрешить вопрос о степени и уровне 
грамотности сибирского крестьянства. Его задача – на основе архивных 
документов осветить историю возникновения церковных школ духовного 
ведомства  (церковноприходских) для крестьян Западной Сибири на примере 
Тобольской епархии. В конце статьи приведены 44 библиографических 
источника. 

4. Сулимов, Вадим Сергеевич. Ишимская мужская гимназия / В. С. Сулимов 
// Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 67–119. : ил. 
100 лет назад, 19 сентября 1910 года, в г. Ишиме состоялось торжественное 
открытие мужской гимназии – первого среднего учебного заведения в городе. 
Этому знаменательному событию предшествовали пятилетние 
подготовительные труды городского самоуправления. В работе 
рассматривается история открытия и становления трёх основных светских 
учебных заведений города: уездного (высшего начального) училища, мужской и 
женской гимназий. Книга снабжена обширными приложениями и хронологической 
таблицей, содержит данные об авторе и его публикациях. 

5. Сезёмова, Мария Александровна. Ишимский педагогический техникум 

(училище) в 1929-1941 гг. / М. А. Сезёмова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – 
Вып. 12. – С. 164–169. : ил. 

После установления на всей территории страны советской власти система 
народного образования подверглась радикальным изменениям. Одной из 
проблем школ СССР оставалась нехватка педагогических кадров. 23 февраля 
1929 г. на основании постановления Ишимского окрисполкома на базе школы II 
ступени был организован Ишимский педагогический техникум. В 1937 г. 
Ишимский педагогический техникум был преобразован в педагогическое 
училище. Педагогический коллектив постоянно повышал свой 
профессиональный уровень, наблюдалось увеличение контингента студентов, 
активно разворачивалась культурно-просветительская работа. 



6. Крамор, Геннадий Андреевич. Зданию Ишимского духовного училища – 

130 лет / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 67–71. : 
ил. 

Автору статьи удалось найти новые сведения об истории училища. В 
найденных документах, в частности, раскрываются некоторые подробности 
относительно строительства нового здания училища – ныне это корпус № 1 
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала ТюмГУ) на 
ул. им. Ленина, 1. 

Представители народного образования 

7. Меньщиков, Владимир Николаевич. Педагог и краевед Я. О. Бирюков / В. 

Н. Меньщиков // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 18–22. 
Одной из ключевых фигур образования и краеведческой литературе 

считают Якова Онисимовича Бирюкова, инспектора Ишимской мужской 
гимназии и автора книги «Наш край Ишимский округ». Я. О. Бирюков сыграл 
заметную роль в развитии народного образования в нашем городе накануне 
революционных потрясений. 

8. Меньщиков, Владимир Николаевич. Первая попечительница ишимской 
женской прогимназии П. И. Карнаухова / В. Н. Меньщиков // Коркина слобода. – 
Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 61–63. 

В конце XIX века женское образование переживало период своего 
становления. Известно немного женских имен, оставивших о себе память 
добрыми делами. Для ишимской женской прогимназии такой личностью стала 
«купеческая жена» Пелагея Игнатьевна Карнаухова, под опекой которой 
прогимназия находилась более двадцати лет. 

9. Калинина, Мария Федоровна. Времена. Люди и судьбы : из истории 
кафедры русской и зарубежной литературы ИГПИ им. П.П. Ершова / М. Ф. 
Калинина // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 149–158. ; 2002. – Вып. 
4. – С. 142–163. 

Почти вся трудовая жизнь профессора, кандидата педагогических наук 
Марии Федоровны Калининой связана с кафедрой литературы Ишимского 
пединститута. Она автор статей, книг, посвященных П. П. Ершову. 
Воспоминания о событиях и людях, близких и далеких, коллегах по ИГПИ (А.А. 
Липелис, А.М. Завалишина, В.А. Андреев, Г.Ф. Ануфриев, Л.Н. Нарышкина, Т.П. 
Савченкова, З.Я. Селицкая и др.), товарищах и друзьях, с которыми переплелась 
и судьба автора статьи. 

10. Афонасьева, Людмила Ивановна. Николай Иванович и Екатерина 
Васильевна Палопеженцевы / Л. И. Афонасьева // Коркина слобода. – Ишим, 2002. 
– Вып. 4. – С. 81–85. 

Немалый вклад в развитие образования и культуры нашего края внесла 
семья Палопеженцевых. Ялуторовск благодарен Николаю Ивановичу за 
организацию бесплатной общественной библиотеки в уездном и приходском 
училищах, женской прогимназии, стремился создать такую же при местном 
клубе. К ишимскому периоду относится статья Н. Палопеженцева «На родине 
автора «Конька-горбунка». 

11. Маракулина, Ольга Николаевна. Семья Столяровых / О. Н. Маракулина // 

Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 99–106. : ил. 
Судьба педагога, краеведа Петра Андреевича Столярова и других 

представителей славного рода Столяровых не оставит равнодушным никого. 



Множество документов о семье Столяровых хранится в музее школы № 31, 
где училище два его сына и в фондах Ишимского краеведческого музея. 

12.  Еливанова, Мария Анатольевна. Учительница Мария Гавриловна 

Канахина / М. А. Еливанова, Н. К. Метелева // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – 
Вып. 8. – С. 108–113. : ил. 

Бывшая слушательница Высших женских курсов в дореволюционном 
Петрограде, выпускница Омского пединститута, учительница с почти 
пятидесятилетним стажем работы, до самых последних дней своей жизни она 
оставалась, по высказыванию профессора М.Ф. Калининой, «классической 
идеалисткой, восторженно влюбленной в Великую русскую литературу». Мария 
Гавриловна стояла у истоков курса «Истории живописи» в Ишимском 
пединституте и была «его первым и самым блистательным из лекторов». 

13. Загнеева, Роза Ивановна. С брегов Невы – на берег тихого Ишима... : 

судьба Ренаты Карловны Гейне / Р. И. Загнеева // Коркина слобода. – Ишим, 2008. 
– Вып. 10. – С. 101–111. : ил. 

Рената Карловна Гейне, учительница немецкого и английского языка школ 
№31 и №32 станции Ишим. Начитанная, эрудированная, культурная женщина с 
хорошим вкусом, тактом, манерами, талантливый педагог. Какими судьбами 
попала в Ишим, как начинала работать, как стала настоящей сибирячкой. 

14. Кутырева, Наталья Валерьевна. Чтобы жизнь повторилась сначала... : 

педагог В. Ф. Гаврилов / Н. В. Кутырева // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 
10. – С. 129–132. : ил. 

Василий Федорович Гаврилов десять лет был директором лагеря им. Ленина, 
замечательным учителем рисования и черчения, талантливым фотографом и 
просто хорошим человеком. Прожив 54 года, этот педагог своим отношением к 
жизни заставил поверить, «что света на свете чуть больше, чем тьмы». 

15. Калинин, Алексей Иванович. Из моей жизни. Детство и юношество : 

мемуары / А. И. Калинин ; предисловие М. Ф. Калинина // Коркина слобода. – 
Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 199–213. : ил. 

Алексей Иванович Калинин (1925-2005) - известный в Ишиме и Западной 
Сибири педагог и языковед. Выпускник Саратовского университета, доцент, 
кандидат филологических наук, большую часть жизни проработавший в 
Ишимском государственном педагогическом институте им. П. П. Ершова 
ведущим преподавателем современного русского языка, деканом литфака и 
заведующим кафедрой русского языка, вспоминает свою жизнь. 

16. Шестаков, Александр Евгеньевич. Спасибо, альма-матер! : годы учебы в 

Ишимском педучилище / А. Е. Шестаков // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 
12. – С. 170–185. : ил. 

Автор статьи с теплотой вспоминает годы учебы в Ишимском 
педагогическом училище, из которого вышло немало его однокурсников – 
молодых специалистов, вернувшихся после учебы в родные места уже в 
качестве наставников и своих педагогов. 


