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От составителя 
 

В 2023 году исполняется 200-лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского - одного из основателей российской педагогики. 

Президент РФ В. В. Путин в ходе встречи с представителями 

общественности в 2021 г. заявил: «В знак высочайшей общественной 

значимости профессии учителя 2023 год - год 200-летия со дня рождения 

одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского - будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Год 

учителя, год педагога».
1
 Указом Президента РФ от 27.06.2022 2023 год 

объявлен Годом педагога и наставника. 
2
 

Перу К. Д. Ушинского принадлежит множество педагогических 

трудов, среди которых «Человек как предмет воспитания», статьи «О пользе 

педагогической литературы», «Три элемента школы», «О народности в 

общественном воспитании» и др. Помимо педагогических заслуг 

К. Д. Ушинского следует отметить и его деятельность как писателя, 

литературоведа, журналиста. В течение почти всей своей творческой жизни 

он писал стихи и очерки, пробовал свои силы в драматургии, опубликовал 

ряд литературно-критических статей, рецензий и обзоров, а также 

художественных переводов произведений зарубежных авторов. Но особенно 

известен он был, конечно, как детский писатель, автор рассказов и сказок, 

обработок для детского чтения фольклорных материалов и произведений 

русской классики. 

Для ярославцев личность К. Д. Ушинского также является значимой. 

В Ярославле началась его профессиональная жизнь. Здесь в 1846-1849 гг. он 

работал профессором в Демидовском лицее. А с марта по май 1848 г. под его 

редакцией выходила неофициальная часть газеты «Ярославские губернские 

ведомости». Его имя носит одна из улиц г. Ярославля, а также Ярославский 

государственный педагогический университет. 

Настоящее издание содержит методические и библиографические 

материалы о К. Д. Ушинском (сведения о жизни и деятельности, в т. ч. 

в Ярославском крае, список литературы, примерные вопросы для 

викторины). Их цель - оказать помощь библиотекарям и педагогам при 

организации мероприятий, посвященных великому ученому и педагогу.  

                                                           
1
 Звягина Ж. В России 2023 год объявлен годом учителя и педагога // Парламентская газета. 

2021. 5 окт. URL : https://www.pnp.ru/social/v-rossii-2023-god-obyavlen-godom-uchitelya-i-

pedagoga.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 26.07.2022);  
2 Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. 2005-2022. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 
(дата обращения: 25.08.2022). 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-2023-god-obyavlen-godom-uchitelya-i-pedagoga.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-2023-god-obyavlen-godom-uchitelya-i-pedagoga.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
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Биография 
 

В блестящей плеяде русских педагогов XIX в. Константин Дмитриевич 

Ушинский занимает особое место. Его заслуженно называют 

основоположником российской педагогики, отцом отечественной 

национальной школы, одним из создателей русской детской литературы, 

литератором и журналистом, чьи идеи не потеряли своего значения до наших 

дней. 

В истории семьи К. Д. Ушинского немало «белых пятен», связанных 

либо с отсутствием соответствующих документальных свидетельств, либо 

с их противоречивостью. Мало что известно о родителях Ушинского, первых 

детских годах. Долгие годы остро стояла проблема, связанная 

с определением точной даты рождения великого русского педагога. 

Изначально назывались 1823, 1824, 1825 и даже 1826 годы. Затем дискуссия 

свелась к двум основным версиям - 19 февраля 1823 г. и 19 февраля 1824 г. 

(2 марта по новому стилю). 

Версия 1824 г. целиком базируется на воспоминаниях самого 

Ушинского и его близких друзей, и при внимательном прочтении в ней 

обнаруживаются противоречия. В то время как основу версии 1823 г. 

составляют документальные свидетельства. В архивном деле, хранящемся 

в Государственном архиве Тульской области, представлены следующие 

документы:
3
  

1. Покорнейшее прошение Л. С. Ушинской епископу Тульскому 

и Белевскому. 

2. Рапорт в Тульскую духовную консисторию от протоиерея Федора 

Русакова о результатах следствия с приложением письменных показаний 

свидетелей рождения и крещения Константина.  

3. Объяснение Л. С. Ушинской в Тульскую духовную консисторию 

о частых переездах семьи и отсутствии вследствие этого записей 

в исповедальных книгах. 

4. Формулярный список о службе надворного советника 

Д. Г. Ушинского, выданный в канцелярии министра финансов Российской 

Империи. 

5. Доношение Тульской духовной консистории епископу Тульскому 

и Белевскому об окончании расследования и выдачи К. Д. Ушинскому 

свидетельства о рождении 19 февраля 1823 г. 

6. Свидетельство о рождении К. Д. Ушинского 19 февраля 1823 г. 

[Дело, 1833, л. 1-33]. 

                                                           
3
 Груздев М. В., Новиков М. В. Дата рождения К. Д. Ушинского: завершение дискуссии // 

Ярославский педагогический вестник. 2022. № 1 (124). С. 12. 
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В документе «О сопричастии Д. Г. Ушинского и его семьи 

к дворянскому званию», где на основании метрических свидетельств 

констатируется, что «от надворного советника Дмитрия Григоревича сына 

Ушинского законно родились дети - Константин 1823 г. февраля 19-ого, 

Сергей - 1829 г. июля 28-ого и дочь Екатерина 1831 г. ноября 24-ого 

числа...». Наконец, еще один документ - «Увольнительное свидетельство» об 

окончании Константином Ушинским Новгород-Северской гимназии - также 

подтверждает версию 1823 г.: «Константин Ушинский, Черниговской 

губернии Новгород-Северского уезда, чиновника 7-ого класса Дмитрия 

Ушинского сын, родился в г. Туле 1823 года февраля 19-ого дня».
4
 

Опора на эти материалы позволяет представить начало жизненного 

пути Ушинского следующим образом. 

Отец будущего великого педагога, Д. Г. Ушинский, после отставки 

с военной службы год прожил с семьей в Новгород-Северском. 20 апреля 

1821 г. по указу Сената он был определён советником хозяйственной 

экспедиции Тульской казённой палаты. 

В Туле Ушинские квартировали в двухэтажном доме купца 

П. И. Авчинникова на Барановой (ныне Тургеневской) улице (дом снесли, 

сейчас на этом месте административное здание). Здесь 19 февраля 1823 г. 

в семье родился третий сын – Константин. 

Детство Константина Дмитриевича прошло в Новгороде-Северском 

Черниговской губернии, где с 1832 г. его отец занял должность уездного 

судьи. 

Первоначальное образование Константин Ушинский получил дома под 

руководством матери Любови Степановны, что позволило ему в 12 лет 

поступить сразу в третий класс гимназии Новгород-Северского. 

К сожалению, мать Ушинского рано умерла (мальчику было 11 лет), он 

сохранил о ней самую светлую память. 

Без матери и при частом отсутствии отца, занятого делами по службе, 

Константин часто оставался один, и это одиночество предрасполагало его 

к чтению и размышлениям. В семье была хорошая библиотека, 

и К. Д. Ушинский уже в детстве читал много. 

Сильное влияние на него оказывала природа, в своих воспоминаниях 

он восторженно отзывается о красоте тех мест, где он жил, об удивительных 

картинах родных мест в разные времена года. Ушинский считал, что природа 

является одним из лучших воспитателей, которую не могут заменить никакие 

уроки.  

Говоря о формировании личности Ушинского, нельзя не сказать 

о влиянии на него православной веры. Ушинский, как и многие истинно 

верующие люди, понимал православие не просто как исполнение принятых 

                                                           
4 Там же. 
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обрядов, подчас под влиянием общественного мнения или привычки, а как 

необходимое условие воспитания человека, воспитания национального 

характера. Огромное значение он придавал религиозному воспитанию детей, 

в частности, указывал на необходимость регулярной исповеди для детей. 

В гимназии Константин Ушинский был примерным учеником. Он 

много читал, часто был инициатором диспутов на различные темы. Как 

отмечали позже его биографы, он терпеть не мог подхалимства среди 

учеников и несправедливости некоторых учителей. С особым уважением 

Константин Ушинский относился к директору гимназии И. Ф. Тимковскому, 

и к учителю истории М. Г. Ерофееву. Гимназия привила Ушинскому любовь 

к науке. 

В шестнадцать лет, в возрасте, когда его одногодки только переходят в 

старшие классы гимназии, Константин поступил на юридический факультет 

Московского университета. Строго говоря, полный курс гимназии Ушинский 

не прошел, но ему не терпелось окунуться в мир настоящей науки. Поэтому 

в университет он представил, наряду с копиями документа о дворянстве 

и метрического свидетельства, не аттестат об окончании гимназии, а только 

увольнительное свидетельство из гимназии. Однако был допущен 

до вступительных испытаний, которые блестяще прошел. 

Самой большой его страстью в университетские годы была учеба. 

С глубочайшим вниманием студенты слушали лекции любимых 

профессоров, таких, как историк Тимофей Николаевич Грановский и юрист 

Пётр Григорьевич Редкин, который оказал немалое влияние на последующий 

выбор К. Д. Ушинского заняться педагогикой и учеником которого тот 

считал себя всю жизнь. 

Университетский товарищ Ушинского Ю. С. Рехневский вспоминал: 

«Уже тогда Ушинский отличался некоторыми качествами, которые 

впоследствии наделали ему много врагов и принесли много 

огорчения, - именно полнейшей независимостью характера и привычкой 

высказывать откровенно свои убеждения, невзирая на то, как будет принята 

эта откровенность...» Товарищи любили его; тот же Рехневский отмечал, что 

«в частном студенческом быту Константин Дмитриевич был совершенный 

студент-демократ, живший, что называется, душа нараспашку и делившийся 

с товарищами последним рублем и последней трубкой табаку».
5
 

Сведений о его учебе в университете мало, но известно, что 

по окончании университета он готовился к профессорской деятельности, 

изучив специальные сочинения по истории, географии, философии, 

правоведению на русском, французском, немецком языках. В дневнике этого 

                                                           
5 Помелов В. Б. Дорогое и любимое имя - К. Д. Ушинский // Начальная школа. 2014. № 3. С. 5. 
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периода К. Д. Ушинский сообщает о строгих правилах своего поведения 

и постоянной работе в университетской библиотеке.
6
 

В июне 1844 г. ученый совет Московского университета присудил 

Константину Ушинскому степень кандидата юриспруденции. Он был 

«выделен» советом университета в распоряжение попечителя Московского 

учебного округа графа С. Г. Строганова. Биографы отмечают, что в это время 

Ушинский принимает решение держать магистерский экзамен, но теряются 

в догадках, почему экзамен так и не состоялся. 

В 1846 г. Константин был назначен исправляющим обязанности 

профессора камеральных наук на кафедру энциклопедии законоведения, 

государственного права и науки финансов в ярославский Демидовский 

юридический лицей. В Ярославле К. Д. Ушинский прожил до 1849 г. Этот 

период жизни подробнее будет рассмотрен в отдельном разделе. 

Через полтора года безуспешных попыток устроиться 

на преподавательскую работу в Ярославле К. Д. Ушинский переехал в Санкт-

Петербург, где первоначально он смог устроиться только на должность 

столоначальника департамента иноземных вероисповеданий министерства 

внутренних дел – достаточно мелкую чиновничью должность. 

Летом 1851 г., когда К. Д. Ушинский находился в служебной 

командировке в Черниговской губернии, он женился на подруге своего 

детства Надежде Семёновне Дорошенко, происходившей из древнего 

украинского казацкого рода. 

Вернувшись в столицу с женой, Ушинский, не оставляя службы, 

усиленно занялся журналистской работой в «Современнике», «Библиотеке 

для чтения», «Вестнике Русского Географического общества» и других 

журналах. Он писал рецензии, литературно-критические обзоры. 

Пригодилось ему и знание английского языка; он был одним из первых 

русских переводчиков романов Ч. Диккенса и У. Теккерея. Его первый 

художественный очерк «Поездка за Волхов» («Современник», 1852) вызвал 

похвалу И. С. Тургенева. 

В ноябре 1854 года, благодаря помощи директора Гатчинского 

сиротского института П. В. Голохвастова, бывшего ранее его начальником 

в Демидовском лицее, К. Д. Ушинский получил назначение в этот институт 

старшим учителем русской словесности и юридических предметов. 

Гатчинский сиротский институт представлял собой закрытое среднее 

профессионально-юридическое учебное заведение, которое находилось под 

покровительством императрицы. Его задачей было воспитание людей, 

верных «царю и отечеству» – его воспитанники (которых было более 600 

человек) предназначались к занятию различных должностей 

                                                           
6 Ягнятинская М. М.  К. Д Ушинский и словесность // Ярославский педагогический вестник. 
2008. № 2 (55). С. 142. 



9 

 

в многочисленных департаментах и министерствах, а применяемые для этого 

методы славились своей строгостью.  

За пять лет своей преподавательской работы в этом учебном заведении 

К. Д. Ушинскому удалось изменить старые и внедрить новые порядки 

и традиции в институте, которые сохранялись в нем вплоть до 1917 года. Так, 

ему удалось начисто искоренить фискальство, доносительство, которое, как 

правило, было характерно для учебных заведений закрытого типа, ему 

удалось изжить воровство, так как самым суровым наказанием для воров 

стало презрение товарищей. Чувство настоящего товарищества 

К. Д. Ушинский считал основой воспитания. 

Уже через полгода своей службы в Гатчинском сиротском институте 

Константин Дмитриевич был повышен по службе и назначен инспектором 

классов. 

Именно в годы работы в этом учебном заведении написал одну 

из лучших своих статей по педагогике «О пользе педагогической 

литературы», которая имела огромный общественный успех. Ушинский 

становится постоянным автором «Журнала для воспитания». В нем он 

последовательно публиковал статьи, в которых развивал свои взгляды на 

систему воспитания и образования в России. А далее были написаны также 

«Три элемента школы», «О народности в общественном воспитании» 

и другие работы. 

В январе 1859 г. Ушинского пригласили на должность инспектора 

классов Смольного института благородных девиц. Здесь ему также удалось 

провести значительные прогрессивные изменения: было убрано 

существовавшее до этого разделение учащихся по принципу происхождения 

девушек из дворянского и из мещанского сословий («благородных» 

и «неблагородных»). Он ввел в практику преподавание учебных предметов 

на русском языке, стал знакомить учащихся с классиками русской 

литературы и открыл специальный педагогический класс, в котором 

осуществлялась подготовка учениц для работы в качестве воспитательниц. 

К. Д. Ушинский ввёл в практику педагогической работы совещания 

и конференции педагогов, а воспитанницы получили право проводить 

каникулы и праздники у родителей. 

Работа в Смольном привлекала Ушинского тем, что это учреждение 

было как бы «головным», на него равнялись все другие женские школы 

страны: епархиальные и общеобразовательные училища, пансионы и т. п. 

Реорганизовать именно это учреждение означало дать толчок 

к реорганизации всего женского образования. 

Большим подспорьем Ушинскому в этот период стало то, что он был 

назначен главным редактором официального печатного органа министерства, 

который назывался «Журнал Министерства народного просвещения». Тем 

самым Ушинский получил возможность формировать в России общественно-
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педагогическое мнение. Журнал, на страницах которого теперь печатались 

работы передовых педагогов, очень скоро превратился из официозного 

информационного вестника в боевой орган демократической педагогики.  

Успешно продвигалась и научно-издательская работа ученого. 

В 1861 г. тиражом 3600 экземпляров вышла книга «Детский мир 

и Хрестоматия». Само название указывало на то, что она включала в себя два 

раздела: статьи автора на естественно-научные и гуманитарные темы, 

и хрестоматийный материал из художественной литературы. Многие тексты 

книги, автором которых выступил сам Ушинский, являются любимыми 

рассказами русских детей на протяжении уже полутора веков («Как рубашка 

в поле выросла», «Четыре желания» и др.). 

Успех этой книги оказался столь велик, что в тот же год были 

выпущены еще три тиража. В дальнейшем количество изданий «Детского 

мира...» исчислялось сотнями. Эта книга, а также вышедшее спустя 

несколько лет «Родное слово» положили начало изданию в России научно-

популярных красочно оформленных хрестоматий для детей. 

По причине конфликта с начальницей Смольного института 

М. Леонтьевой, обвинившей Ушинского в вольнодумстве, непочтительном 

отношении к начальству, атеизме и других проступках подобного рода, он 

был удален из института и под благовидным предлогом в марте 1862 г. был 

направлен на пять лет за границу для лечения и изучения школьного дела. 

За время своей заграничной командировки Ушинский посетил 

Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию и Италию. В этих странах он 

посещал и изучал учебные заведения – женские школы, детские сады, 

приюты и школы, особенно в Германии и Швейцарии, которые в то время 

считались самыми передовыми в педагогике. 

В 1861 г. была написана и издана книга «Родное слово». А позже 

за границей в 1864 г. он написал и издал учебную книгу «Детский мир». 

В этих книгах для первоначального классного чтения нашли свое 

отражение основные педагогические идеи Ушинского – требование 

демократизации народного образования и идея народности воспитания. 

Фактически это были первые массовые и общедоступные российские 

учебники для начального обучения детей. Более того, Ушинский написал 

и издал особое руководство для родителей и учителей к своему «Родному 

слову» – «Руководство к преподаванию по “Родному слову” для учителей 

и родителей». Это руководство оказало огромное влияние на русскую 

народную школу. Свою актуальность как пособие по методике преподавания 

родного языка оно не потеряло и по сей день. Достаточно сказать, что до 

1917 г. оно выдержало 146 изданий. 

Работая в Петербурге и Гатчине и находясь за границей, 

К. Д. Ушинский приезжал отдыхать со своей семьей на хутор Богданку 

Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне село Богданка 
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Шосткинского района Сумской области Украины), где у него был дом. 

В семье Ушинских было пятеро детей: Павел (1852 г.р.), Вера (1855 г.р.), 

Надежда (1856 г.р.), Константин (1859 г.р.), Владимир (1861 г.р.). 

Только в 1867 г. К. Д. Ушинский окончательно возвращается 

в Россию. Оставшиеся ему годы жизни он использует для переиздания своих 

книг, прежде всего «Детский мир», «Родное слово» и «Человек как предмет 

воспитания, опыт педагогической антропологии». 

В последние годы жизни К. Д. Ушинский выступал как видный 

общественный деятель. Он писал статьи о воскресных школах, о школах для 

детей ремесленников, а также принял участие в учительском съезде в Крыму. 

Значительно подорвала здоровье Константина Дмитриевича трагическая 

гибель его старшего сына Павла. 

К. Д. Ушинский мечтал купить в Крыму дом и с этой целью 

отправился в поездку с двумя младшими сыновьями, Константином 

и Владимиром Они добрались до Одессы, и здесь Константин Дмитриевич 

окончательно слег с воспалением легких. 21 декабря 1870 г. его не стало. Он 

похоронен в Киеве, на берегу Днепра, на территории Выдубицкого 

монастыря, под огромным каштаном. На памятнике написано: «Константин 

Дмитриевич Ушинский – автор "Детского мира", "Родного слова" 

и "Педагогической антропологии"». 

В память о К. Д. Ушинском в 1945 г. была учреждена специальная 

медаль его имени как высшая награда для ученых-педагогов, внесших 

крупный вклад в науку об образовании. 

 

Ярославский период в жизни и деятельности 

К. Д. Ушинского 
 

В Ярославле К. Д. Ушинский практически начал служение родине, 

о котором мечтал в университете, а также свою деятельность как журналист 

и редактор местной газеты. Этот период жизни называют годами закалки его 

мировоззрения, креативной деятельности в науке, преподавании 

и журналистике. Это этап плодотворных контактов и общения с новым 

окружением и в провинциальной среде, яркая пора его быстротечной жизни 

(он прожил всего 47 лет), с надеждами, свершениями и разочарованиями. 

Официально Константин Дмитриевич был назначен в Демидовский 

лицей 2 августа 1846 г. Также вместе с ним поступили профессорами ещё три 

выпускника университета – Сильвестр Львовский, Василий Татаринов и Яков 

Калиновский. Ввиду того, что кандидатская степень не давала права 

на преподавание в высшем учебном заведении (необходимо было иметь 

степень магистра или доктора), Ушинский «исправлял» должность 

профессора по кафедре энциклопедии, законоведения, государственных 

законов и учреждений, законов казенного управления и финансов. 
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С присущей ему настойчивой пунктуальностью Ушинский начал 

наводить в лицее порядок. Так, проанализировав учебные планы, он заметил, 

что в лицее нет четкой системы преподавания юридических дисциплин. 

Константин Дмитриевич представил записку, в которой указывал совету 

лицея, что чтение частных юридических наук без предварительных общих 

сведений о праве и его отделах «чрезвычайно затруднительно и шатко». 
7
 

Большое участие проявил К. Д. Ушинский к пополнению 

и сохранности фондов библиотеки лицея. По этому поводу он в частности 

писал: «В течение 10 лет не выписано почти ни одной юридической книги, 

ни одной энциклопедии для законоведения и ни одной для финансов, 

библиотека не имеет даже Свода законов, а существующие книги, кроме 

отдела римского права, самые жалкие, тогда как кафедры других наук 

каждый год прибавляют много дельного и даже роскошного к богатому уже 

собранию».
8
 Составленный К. Д. Ушинским список необходимой для лицея 

юридической литературы был примерно в два раза урезан по приказу 

попечителя Московского учебного округа, так как он посчитал многие 

сочинения из этого списка вредными и опасными для студентов. 

Беспорядок в пользовании периодическими изданиями профессорами, 

забиравшими их на любой срок домой, заставил К. Д. Ушинского разработать 

особые правила, обеспечивающие доступность и сохранность этих изданий. 

Издания должны были поступать с почты только в библиотеку, где 

регистрировались и должны быть немедленно доставлены профессорам, 

к специальности которых наиболее подходят (на строго определенный срок). 

От профессоров они поступают также на строго определенный срок ко всем 

остальным по установленной правилами очереди. Обойдя всех 

заинтересованных, издание возвращается к первому профессору и хранится 

у него до конца года. А затем комплект возвращается в библиотеку. 

Не без его участия в лицее выписали для студентов литературные 

журналы «Современник» и «Отечественные записки». В этих изданиях в то 

время наиболее свободно освещались актуальные проблемы России. 

К. Д. Ушинский и С. И. Львовский разработали в лицее правила 

испытания студентов и присуждения им наград. Были разработаны и темы 

конкурсных сочинений. Для студентов открылась возможность научной 

работы. Двое студентов - А. Потехин и А. Полозов - под руководством 

Ушинского выполнили сочинения на тему «Образование присутственных 

мест при Петре Великом». Обе работы были удостоены советом лицея 

золотой медали. 

                                                           
7 Ермолин Е. А.  К. Д. Ушинский. Ярославль, 2014. С. 24. 
8 Соловьев А. А. Статус – «вузовская»: библиотека Демидовского лицея // Высшее образование в 
России. 2013. № 1. С. 143. 
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В марте 1848 г. К. Д. Ушинский стал редактором неофициальной части 

«Ярославских губернских ведомостей». Он преобразовал газету, ее объем 

резко увеличился, появились новые рубрики «Известия», «Статьи научного 

содержания», «Смесь», стали публиковаться метеорологические заметки. 

Также он печатал в газете свои статьи, посвященные промышленности 

и хозяйству (и это были его первые публикации), а также статьи других 

ярославцев. До Ушинского здесь печатали в основном объявления и 

помещали перепечатки. Именно при его редакторстве в газете появляется 

значимая работа «Первый наместник ярославский Алексей Петрович 

Мельгунов». Всего в газете появилось 9 статей Ушинского. Он пробовал себя 

в разных жанрах – размышление, репортаж, рецензия, научная статья. 

В конце мая Ушинский перестал редактировать «Ярославские 

губернские ведомости». Занятия в лицее закончились, он уехал на родину. 

А после возвращения в Ярославль в августе узнал, что губернатор не продлил 

с ним контракт как с редактором. Конечно, за такой недолгий срок сделать 

удалось немного, но в истории ярославской журналистики это яркая 

страница. 

Лидерство К. Д. Ушинского в Демидовском лицее выглядело довольно 

бесспорным. Об этом свидетельствует тот факт, что в сентябре 1848 г. ему 

было поручено выступить с актовой речью «О камеральном образовании» 

на торжественном собрании по случаю первого выпуска из преобразованного 

в соответствии с уставом 1845 г. лицея. Камеральные науки – это цикл 

административных и экономических дисциплин, преподававшихся в XVII-

XVIII веках в университетах Германии и других европейских стран, в России 

– со второй половины XIX в. 

В своей речи Константин Дмитриевич дал критический разбор 

состояния камеральной науки в Германии, отметив, что немецкая система 

рецептурная, а вовсе не научная. Он предложил свою собственную систему, 

в которой основой камерального образования должно служить изучение 

родины в самом широком смысле слова, а именно: семьи, общества и вообще 

всей народной хозяйственной деятельности. Он подчеркивал важность 

законов в общественной жизни, а также в хозяйственной деятельности 

государства и ставил вопрос о развитии камерального, или хозяйственного 

права. 

Современники отмечали, что лекции Константина Дмитриевича 

пользовались большим успехом и часто прерывались аплодисментами. Порой 

студенты забывали, что уже прозвенел звонок. Но он был не только 

преподавателем, читающим академические лекции, ему нравилось также 

общаться со студентами, задавать вопросы. 

Однако уже в 1849 г. ему пришлось оставить лицей. Причиной тому 

были вольнодумные высказывания молодого педагога. В те годы в обществе 

дискутировался вопрос о возможности отмены крепостного права. 
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Естественно, демократ Ушинский, хоть и был сам по происхождению 

дворянином, не мог не сочувствовать этой идее. Но далеко не все студенты 

и преподаватели были готовы разделить его взгляды. В то время как одни 

студенты провожали Ушинского с лекций аплодисментами, другие писали 

доносы начальству. Проведенная в 1849 г. в лицее ревизия рекомендовала 

«для примера убрать из лицея одного из профессоров». Этим профессором 

и стал К. Д. Ушинский. В сентябре ему посоветовали оставить лицей по 

состоянию здоровья. По заведенному в лицее порядку он и С. И. Львовский 

вынуждены были подать заявления с просьбой о неурочном отпуске. Они 

уже не смогли потом поступить на педагогическую работу в учебные 

заведения Министерства народного просвещения. 

В Ярославле К. Д. Ушинский прожил всего три года. Но он ещё не раз 

вспоминал о городе своей молодости, городе борьбы и побед, тревог и бед. 

В предназначенном для детей и вошедшем в книгу «Детский мир» очерке 

путешествия по Волге Константин Дмитриевич написал и о Ярославле. 
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Методические рекомендации по подготовке  

и проведению мероприятий в библиотеке 
 

 
«Сделать как можно больше пользы моему Отечеству –  

вот единственная цель моей жизни, 

 и к ней-то я должен направлять все свои способности»  
К. Д. Ушинский 

 

Многие библиотеки уже сейчас задумываются о проведении 

мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского – 

величайшего педагога, создателя национальной школы и основоположника 

научной педагогики в России. Большим и важным делом он считал 

просвещение русского народа. И одна из функций библиотек состоит также 

в просвещении людей. Именно поэтому деятельность библиотек в этот 

юбилейный год должна быть направлена на популяризацию научного 

и литературного наследия К. Д. Ушинского. 

Научный педагогический характер деятельности К. Д. Ушинского 

диктует тесное сотрудничество библиотекарей с образовательными 

учреждениями. Следовательно, основной целевой аудиторией будут 

педагоги, а также студенты, учащиеся, школьники. Именно поэтому 

в рекомендательной части данного издания хочется затронуть, прежде всего, 

формы массовых мероприятий, рассчитанные на специалистов. 

К таким мероприятиям относятся научные конференции. Известно, 

что К. Д. Ушинский в своё время ввёл в практику работы Смольного 

института конференции педагогов. Поэтому будет уместным организовать 

научную конференцию с участием педагогов и библиотечных работников, 

посвященную 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского, на которой 

специалисты смогли бы обменяться опытом работы в данном направлении. 

Подобные мероприятия требуют тщательной подготовки: определение темы 

и сроков проведения, оповещение участников, разработка программы, списки 

литературы для подготовки, формулирование дискуссионно-проблемных 

вопросов и т.д. 

Для студентов педагогических учебных заведений также можно 

организовать научную конференцию «К. Д. Ушинский – основоположник 

научной педагогики». На ней могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

личность К. Д. Ушинского, его педагогическая система, творческое наследие 

К. Д. Ушинского в практическом применении современного дошкольного 

образования и др. 

День специалиста – эффективная комплексная форма обслуживания 

для специалистов определенной категории. По характеру и назначению День 

специалиста занимает промежуточное место между массовым и групповым 
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библиографическим обслуживанием. Он может включать чтение лекций, 

демонстрацию фильма по данной тематике, библиографический обзор 

литературы, дискуссионные мероприятия (круглый стол, дискуссионная 

панель и др.). Такой комплекс мероприятий даёт возможность 

непосредственного общения специалистов между собой («неформальный» 

канал коммуникаций). В рамках Дня специалиста можно организовать 

дискуссионную площадку «Идеи К. Д. Ушинского в современном 

образовании» и предложить участникам обсудить такие темы: 

«Образовательные и профессиональные стандарты: новое или хорошо 

забытое старое»; «Преемственность дошкольной и начальной ступеней 

образования: новое звучание старой истины». 

В своей деятельности библиотекари используют различные формы 

массовой работы, способствующие раскрытию фондов библиотеки, а также 

продвижению и популяризации научного, литературного, творческого 

наследия значимых людей. Самой традиционной и распространенной формой 

работы, рассчитанной на массового читателя, были и являются в настоящее 

время книжные выставки. Различные формы выставок не только 

привлекают внимание, но и активизируют познавательную деятельность 

читателей, способствуют повышению уровня восприятия. Большое 

разнообразие выставок поможет с разных сторон представить личность 

К. Д. Ушинского, осмыслить его вклад в педагогическую науку, 

пропагандировать его труды и осветить их значимость для современников. 

При подготовке выставок важно учитывать читательское назначение. По 

одной и той же теме выставки могут быть абсолютно разные, с учетом 

уровня развития, психологии и интересов читателей соответствующего 

возраста. К примеру, выставки, посвященные биографии Ушинского, для 

детей и для взрослых читателей будут содержать разные источники, разное 

оформление и подачу материалов. 

Выбор объёма и темы выставок остаётся за автором. Можно 

запланировать цикл выставок под общим названием «К. Д. Ушинский: 

педагог, ученый, литератор». Объединенные в цикл выставки связаны не 

только общей темой, но и стилем оформления. Их сопровождает 

календарный план с указанием всех составных частей цикла. Каждая 

выставка посвящена отдельному аспекту жизни и деятельности или наиболее 

значимым его трудам (например, «К. Д. Ушинский – журналист», 

«Ярославский край в биографии К. Д. Ушинского» и др.). 

Для детей можно использовать такую форму как выставка-кроссворд 

по сказкам К. Д. Ушинского. Обязательно наличие кроссворда по теме 

выставки, оформление его крупным планом и представление литературы, в 

которой можно найти ответы. Кроссворд можно ксерокопировать и раздать 

эти листочки детям. Такую выставку лучше организовывать для младших 

школьников и подростков. Составить кроссворд помогут специальные 
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онлайн сервисы, такие как CrossMaker 

(https://crossmaker.ru/?ysclid=l6z2mnkzda802878727) или Биоуроки 

(https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html?ysclid=l6z2mdjgof224044137). 

Помимо реальной выставки, либо параллельно с ней можно 

подготовить и виртуальную выставку, представить её на сайте библиотеки, 

либо на страничке в социальных сетях. Все издания, представленные на 

виртуальной выставке, должны быть снабжены библиографическим 

описанием, а также включены в список литературы. 

Выставки могут быть как самостоятельными, так и частью массового 

мероприятия. Они также могут сопровождаться обзором представленной 

литературы. 

Подобрать материал для создания выставки поможет 

библиографический материал «Жизнь во имя будущего. Константин 

Дмитриевич Ушинский (1823-1871)», представленный в данном пособии. 

Необходимые издания или ксерокопии статей можно заказать, используя 

систему межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов 

Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени 

Н. А. Некрасова. 

Продвижению и популяризации наследия К. Д. Ушинского 

способствуют устные формы массовой работы. В план юбилейных 

мероприятий можно включить проведение публичных просветительских 

лекций. Несмотря на то, что данная форма требует строго продуманной 

системы построения и расположения излагаемого материала, она 

информативна и познавательна, а также предполагает диалог лектора 

и слушателей, ответов на возникшие у аудитории вопросы. 

Поскольку выше уже говорилось о цикле выставок, посвященных 

К. Д. Ушинскому, можно совместить эти две формы работы и провести цикл 

лекций, в рамках которого были бы представлены книжно-иллюстративные 

выставки в соответствии с темой мероприятия. Более наглядно представить 

материал поможет слайд-презентация. 

В практику работы библиотек прочно вошли литературные вечера, 

вечера-портреты, литературные гостиные и др. – мероприятия, 

посвящённые творчеству писателей, юбилейным датам. Литературную 

гостиную «Творчество К. Д. Ушинского для детей» можно посвятить сказкам 

К. Д. Ушинского и построить как комплексное мероприятие, 

с использованием приёмов театрализации и импровизации. Для мероприятия 

будет уместна доверительная обстановка и неформальный характер общения. 

Для взрослых читателей можно подготовить вечер-портрет 

«К. Д. Ушинский: жизнь и деятельность». Цель данного мероприятия – 

раскрыть различные грани личности великого педагога, познакомить с его 

биографией, литературным творчеством, педагогической деятельностью. 

https://crossmaker.ru/?ysclid=l6z2mnkzda802878727
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html?ysclid=l6z2mdjgof224044137
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Для детской аудитории можно организовать комплексное мероприятие 

под названием «"Книжкина неделя"» по творчеству К. Д. Ушинского». 

В рамках мероприятия можно проводить громкие чтения и обсуждение 

рассказов и сказок Ушинского, викторины, дидактические игры, беседы 

и т. д. Целесообразно включение различных мастер-классов: «Бумажные 

фантазии по сказкам К. Д. Ушинского», «Матушкина кукла» и «Летящие 

гуси» (изготовление тряпичной куклы-скрутки) и др. 

Помимо традиционных мероприятий можно провести конкурсы. 

Например, для старшеклассников и учащихся средних специальных учебных 

заведений - конкурс эссе «Идеи К. Д. Ушинского и современное детство». 

Для ребят младшего возраста это может быть конкурс рисунков 

по произведениям К. Д. Ушинского. 

Предлагаемые формы работы носят рекомендательный характер. При 

подготовке мероприятий каждая библиотека, прежде всего, ориентируется 

на интересы своих читателей. 
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Жизнь во имя будущего. 

Константин Дмитриевич Ушинский (1823-1871): 
библиографический указатель 

 
К 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского информационно-

библиографический отдел подготовил библиографический указатель, 

составленный на основе фонда Ярославской областной универсальной 

научной библиотеки имени Н. А. Некрасова.  

В пособие включены книги, в т. ч. доступные в электронном виде, 

статьи из сборников и периодических изданий. Хронологический охват 

составляет семьдесят лет, в силу того что многие издания не утратили своей 

актуальности и могут быть использованы в работе. Записи сгруппированы в 

тематические разделы и подразделы, внутри которых выстроены в 

алфавитном порядке авторов и заглавий. В пособии сохраняется единая 

нумерация. Применяется выборочное аннотирование и система отсылок 

«см. также».  

В указателе отражена литература общего биографического 

характера, издания о педагогическом, методическом и литературном 

наследии. Раскрыта связь Ушинского с Ярославским краем: представлена 

деятельность на постах профессора Демидовского юридического лицея, 

редактора газеты «Ярославские губернские ведомости», отражено его 

влияние на создание учебного заведения в Ярославской губернии. Освещены 

вопросы увековечения памяти Ушинского в России и развитие его идей в 

практике отечественного образования.  

С представленными изданиями можно ознакомиться при посещении 

библиотеки или на сайте, а также оформить заказ по системе 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. 

Данный указатель адресован специалистам учреждений культуры и 

образования для использования в организации и проведении мероприятий. 
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Материалы о жизни и деятельности Ушинского 
Общие материалы, очерки и воспоминания 

 

1. Архив К. Д. Ушинского : в 4 томах / Акад. пед. наук. РСФСР, Ин-т 

теории и истории педагогики ; сост. В. Я. Струминский. – Москва : 

Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959-1962. – 4 т.  

В т. ч. о литературной деятельности в Ярославле (Т. 4. С. 9-38, 613-621). 

 

2. Богуславский М. В. Константин Дмитриевич Ушинский // 

Подвижники и реформаторы российского образования : историко-

биографические очерки / М. В. Богуславский. – Москва : Просвещение, 

2005. – С. 23-27. 

 

3. Булахов М. Г.  Ушинский К. Д. // Восточнославянские языковеды : 

биобиблиографический словарь : в 3 томах / М. Г. Булахов. – Минск : БГУ, 

1976. – Т. 1. – С. 256-259. – Библиогр.: с. 259.   

 

4. Великий русский педагог : к 140-летию со дня рождения 

К. Д. Ушинского // Календарь памятных дат по Ярославской области на 1964 

год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Библиогр. отд. ; 

сост. Е. Я. Брук ; отв. за вып. Н. А. Акилова. – Ярославль : Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1964. – С. 24-25.  Биографическая справка и 

библиография. 

 

5. Водовозова Е. Н. На заре жизни : в 2 томах / Е. Н. Водовозова ; 

вступ. ст., подгот. текста и коммент. Э. С. Виленской ; оформ. худож. 

В. Максина. – Москва : Художественная литература, 1987– . – (Серия 

литературных мемуаров). – Т. 1. – С. 414-488 ; Т. 2. – С. 90-102.  

Воспоминания о деятельности Ушинского в Смольном институте. 

 

6. Гончаров Н. К.  К. Д. Ушинский — великий педагог-гуманист : к 

150-летию со дня рождения / Н. К. Гончаров. – Москва : Знание, 1974. – 56 с. 

 

7. Жизнь и наследие К. Д. Ушинского : межвузовский сборник научных 

трудов / М-во просвещения РСФСР, Яросл. гос. пед. ин-т 

им. К. Д. Ушинского, Совет Яросл. обл. отд-ния Пед. о-ва РСФСР ; ред. кол.: 

А. И. Иванов [и др.]. – Ярославль : ЯГПИ, 1986. – 124, [2] с. – Есть цифровая 

копия, подгот. Ярославской ОУНБ (https://clck.ru/jK6zE).  В т. ч. содержатся 

материалы о ярославском периоде жизни и деятельности Ушинского; 

приведены списки работ сотрудников Ярославского педагогического 

института (1945-1985), посвящённых учёному. 

 

https://clck.ru/jK6zE
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8. Зажурило В. К. Ушинский в Петербурге : очерк-путеводитель / 

В. К. Зажурило. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 191 с. : ил. – В содерж.: 

К. Д. Ушинский в Ярославле. – С. 14-20. 

 

9. Иванов А. Г.  К. Д. Ушинский, 1824-1870 : биографический очерк / 

А. Г. Иванов. – Ярославль : Облиздат, 1949. – 68 с. : ил., портр. – Библиогр.: 

с. 69 и в подстроч. примеч. – В содерж.: К. Д. Ушинский в Ярославле. – С. 16-

27. – Есть цифровая копия, подгот. Ярославской ОУНБ (https://clck.ru/uJRoD).   

 

10. Иванов А. Н.  К. Д. Ушинский: гимназист, студент, профессор / 

А. Н. Иванов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1973. – 

238 [2] с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 230-235. – В содерж.: Три года 

в Ярославле (1846-1849). – С. 103-217. – Есть цифровая копия, подгот. 

Ярославской ОУНБ (https://clck.ru/uJSJW).  

 

11. Карпова Т. В. Великий русский педагог-демократ К. Д. Ушинский / 

Т. В. Карпова, В. В. Карпов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1975. – 135 с. : ил. – Есть цифровая копия, подгот. Ярославской 

ОУНБ (https://clck.ru/uJStw).  В т. ч. приведены сведения о ярославском 

периоде жизни и деятельности. 

 

12. Константин Дмитриевич Ушинский, 1824-1870/71 : русский педагог 

// Жизнь замечательных людей. VII век до н. э. - XIX в. : философы, 

писатели, художники, государственные и общественные деятели, учёные, 

путешественники, полководцы : биографическая библиотека Ф. Павленкова : 

в 3 томах / под общ. ред. В. В. Овчинникова. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. – Т. 3 : XVIII-XIX вв. – С. 597-601.  

 

13. Народный воспитатель : 175 лет со дня рождения К. Д. Ушинского // 

Знаменательные даты, 99 : универсальный иллюстрированный календарь для 

работников библиотек и любителей книг, науки, словесности. – Москва : 

Либерея, 1998. – С. 150 : портр.  

 

14. Новое об Ушинском : [исследования и материалы о жизни, 

деятельности и педагогическом наследстве] : межвузовский сборник научных 

трудов / М-во просвещения РСФСР, Совет Яросл. обл. отд-ния Пед. о-ва 

РСФСР ; ред. кол.: А. Н. Иванов (отв. ред.) [и др.]. – Ярославль : ЯГПИ, 

1981. – 113 с. – (Учёные записки / Ярославский государственный 

педагогический институт им. К. Д. Ушинского ; вып. 193). – Библиогр. 

в конце ст. – Есть цифровая копия, подгот. Ярославской ОУНБ 

(https://clck.ru/uJVFU).  Содержатся воспоминания дочерей Ушинского, его 

письма профессору Демидовского юридического лицея В. И. Татаринову. 

http://irbis/web/index.php?LNG=&Z21ID=117075717077971717414&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://clck.ru/uJRoD
http://irbis/web/index.php?LNG=&Z21ID=127673717077971737310&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Игореве» // Культура. Литература. Язык : материалы конференции «Чтения 

Ушинского» / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; под ред. 

М. Ю. Егорова. – Ярославль : ЯГПУ, 2009. – С. 166-172.  

 

149. Филлиповский Г. Ю.  К. Д. Ушинский о «Слове о полку Игореве» // 

Один свет, свет Игорь : сборник / Клуб «Слово» ; ред. и авт. предисл. 

Г. П. Хирцов ; худож. Г. П. Антонов, Б. Диодоров. – Ярославль : ГОУ ЯО 

ИРО, 2009. – С. 6-9. 

*** 

 

150. Бегак Б. Маленькие рассказы великого педагога // Дошкольное 

воспитание. – 1979. – № 5. – С. 44-47.  Анализ рассказов Ушинского. 
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151. Давыдова М. А. «Как рубашка в поле выросла» : 185 лет со дня 

рождения К. Д. Ушинского // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2009. – № 1. – С. 3-5.  Анализ прозы Ушинского для детей 7-9 

лет. 

 

152. Иванов А. Судьба забытой рецензии // Северный рабочий. – 1985. – 

13 сентября. – С. 3.  Об анонимной рецензии Ушинского на стихотворный 

перевод Н. В. Гербеля «Слова о полку Игореве». 

 

153. Миронова Н. «Добрые чувства, эмоциональная культура — это 

средоточие человечности…»: художественная литература как средство 

развития эмоционального мира ребенка // Дошкольное воспитание. – 2015. – 

№ 3. – С. 53-60 : рис.  В т. ч. о литературных произведениях Ушинского.  

 

154. Охрименко О. П.  К. Д. Ушинский и «Слово о полку Игореве» // 

Русская речь – 1985. – № 4. – С. 21-23. 

 

155. Сетин Ф. И.  К. Д. Ушинский как писатель // Советская педагогика. – 

1974. – № 2. – С. 56-63. 

 

156. Чумаков В. Время К. Д. Ушинского / В. Чумаков, А. Замостьянов // 

Народное образование. – 2002. – № 5. – С. 245-251.  О деятельности на 

посту редактора журнала «Народное образование». 

 

Ушинский и Ярославский край 
См. также: 1, 7, 9-11, 16, 29, 142, 225, 228, 229, 236, 257 

 

157. Ермолин Е. А. Константин Дмитриевич Ушинский / Евгений 

Ермолин. – Ярославль : Ярослав Мудрый, 2014. – 70, [1] с. : ил, портр + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – (Люди земли Ярославской; кн. 3). – Библиогр.: с. [71]. 

 

158. Землянская Н. С. К вопросу о доме, где жил Константин Дмитриевич 

Ушинский в Ярославле // Роль творческой личности в развитии культуры 

провинциального города : четвертые Алмазовские чтения : материалы 

международной научной конференции, посвящ. 160-летию со дня начала 

педагогической деятельности К. Д. Ушинского в Ярославле (10-11 ноября 

2006 г.) / Верхневолж. регион. центр Рос. акад. естеств. наук [и др.]. – 

Ярославль : Ремдер, 2006. – С. 113-118.  О доме на улице Стрелецкой 

(ныне — ул. Ушинского). 

 

159. Иванов А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле : 

исследования и документы о научно-педагогической и литературной 
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деятельности / А. Н. Иванов ; Яросл. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского, 

Архив. отд. исполкома Яросл. обл. (промышл.) Совета депутатов 

трудящихся. – Ярославль : Книжное издательство, 1963. – 492 с. – Список 

соч. К. Д. Ушинского, написанных в 1846-1849 годах, и литература о нём: 

с. 428-465. – Есть цифровая копия, подгот. Ярославской ОУНБ 

(https://clck.ru/uLTav).  

 

160. Козлов П. И.  К. Д. Ушинский (1824-1870) // Ярославль : 

путеводитель [по памятным местам] / П. И. Козлов, А. Суслов, С. Чураков. – 

Ярославль : Книжное издательство, 1956. – С. 62-65.   

 

161. Ушинский К. Д. Лекции в Ярославском лицее : избранные 

педагогические сочинения / К. Д. Ушинский. – Москва : Юрайт, 2019. – 357, 

[1] с. – Библиогр.: с. 354-[358] и в подстроч. примеч. 

 

162. К. Д. Ушинский и Ярославский край : [к 150-летию со дня 

рождения] : рекомендательный указатель литературы / Яросл. обл. универс. 

науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. 

А. Б. Новикова. – Ярославль : [б. и.], 1974. – 16 с.  

 

*** 

 

163. Александрова М. В. Стрелецкая улица и её обитатели // Городские 

новости. – 2012. – 4 апреля. – С. 11 : фот.  В т. ч. о ярославском периоде 

жизни К. Д. Ушинского (ул. Стрелецкая ныне носит имя педагога). 

 

164. Брук Е. Учитель учителей // Юность. – 1964. – 3 марта. – С. 7 : портр.  

Жизнь и деятельность К. Д. Ушинского в Ярославле: к 140-летию со дня 

рождения. 

 

165. Вавилова Н. С.  К. Д. Ушинский в Ярославле // Начальная школа. – 

1994. – № 3. – С. 10-12 : портр. 

 

166. Гущин Ю. Ушинский в Ростове // Юность. – 1988. – 12 марта. – С. 13. 

 

167. Егоров С. Им время назначило встречу… // Северный рабочий. – 

1986. – 24 ноября. – С. 4.  Страницы повести «Профессор лицея» о 

ярославском периоде жизни Ушинского и его встрече с А. Н. Островским. 

 

168. Ермолин Е. Поклон Ушинскому // Северный край. – 1999. – 2 марта – 

С. 3.  О ярославском периоде жизни и деятельности. 
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169. Иванов А.  К. Д. Ушинский в Пошехонском уезде // Северный 

рабочий. – 1977. – 1 сентября. – С. 4. 

 

170. Иванов А.  К. Д. Ушинский в Ярославле // Северный рабочий. – 

1971. – 4 февраля. – С. 4.  Статья к 100-летию со дня смерти и 125-летию 

начала работы Ушинского в Ярославле. 

 

171. Иванов А.  К. Д. Ушинский и Ярославский край // Северный 

рабочий. – 1974. – 7 апреля. – С. 3.   

 

172. Карпова Т. В. Великий русский педагог Ушинский в Ярославле / 

Т. В. Карпова, В. В. Карпов // Советская Ярославия. – 2001. – 7 октября. – 

С. 6 : портр. Окончание. Начало: 16 сентября. 

 

173. Климов В. Была в их жизни ярославская тропа / В. Климов, 

А. Максименко // Золотое кольцо. – 1994. – 2 марта. – С. 7.  В т. ч. о 

ярославском периоде жизни Ушинского. 

 

174. Конюшев К.  К. Д. Ушинский в усадьбе Василево // Знамя Ильича 

(Тутаев). – 1986. – 2 сентября. – С. 4.  О ярославском окружении Ушинского, 

в т. ч. А. И. Шевич, владелице усадьбы в Романово-Борисоглебском уезде 

(ныне — Тутаевский район; усадьба не сохранилась). 

 

175. Медянцев И. Во имя любви к Отечеству : к 180-летию со дня 

рождения Константина Дмитриевича Ушинского // Голос профсоюзов 

(Ярославль). – 2004. – 26 февраля-3 марта. – С. 7.  О жизни и деятельности в 

Ярославле. 

 

176. Родионов А. Константин Ушинский, учитель учителей // Советский 

Союз. – 1974. – № 2. – С. 44.  О связи с Ярославским краем, в т. ч. 

представлены изображение медали имени Ушинского, титульные листы его 

прижизненных изданий. 

 

177. Романов Д. Ушинский в Рыбинске // Новая жизнь (Рыбинск). – 

1971. – 20 февраля. – С. 3.  Об описании города в авторском очерке 

«Путешествие по Волге». 

 

178. Романов Д. Ушинский в Рыбинске // Рыбинская правда. – 1971. – 

21 января. – С. 3.   

 

179. Савицкий Н.  К. Д. Ушинский о Рыбинске // Рыбинская правда. – 

1977. – 22 февраля. – С. 4.  По материалам очерка «Путешествие по Волге». 
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Профессор Ярославского Демидовского лицея 
См. также: 14, 63, 256 

 

180. Джобернадзе С. М.  К. Д. Ушинский — выдающийся русский юрист : 

[в т. ч. подробно о педагогической деятельности в Демидовском 

юридическом лицее] / С. М. Джобернадзе. – Тбилиси : ТбГУ, 1979. – 96 с. 

181. Егоров С. А.  К. Д. Ушинский в лицее // Ярославское высших наук 

училище : страницы из истории высшего образования / С. А. Егоров. – 

Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1980. – С. 28-34.  

 

182. Егоров С. А. [Ушинский К. Д. в Ярославском Демидовском лицее] // 

На честное дело жизни : Ярославское высших наук училище. Демидовский 

лицей. Ярославская юридическая школа : историко-правовое исследование / 

С. А. Егоров. – Ярославль : Верхняя Волга, 1997. – С. 28-31. 

 

183. Егоров С. Ф.  К. Д. Ушинский / С. Ф. Егоров. – Москва : 

Просвещение, 1977. – 143 с. – В содерж.: Профессор камеральных наук : 

[о работе К. Д. Ушинского в Демидовском юридическом лицее]. – С. 28-36. 

 

184. Зикеев Н. В. Три документа профессорской деятельности 

К. Д. Ушинского в Ярославском лицее // Педагогика и психология / Яросл. 

гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : ЯГПИ, 1948. – С. 133-142. – 

(Учёные записки / Ярославский государственный педагогический институт 

им. К. Д. Ушинского ; вып. 13 (23)). 

 

185. Иванов А. Н. Великий русский педагог Константин Дмитриевич 

Ушинский : к 125-летию со дня назначения в Ярославль [на должность 

профессора Демидовского лицея] // В помощь краеведческой работе 

библиотек : сборник библиографических и методических материалов / Яросл. 

обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Библиогр. отд. ; сост. 

Е. Я. Рувинская. – Ярославль : [б. и.], 1971. – С. 48-52.  

 

186. Камеральный лицей (1833-1868) // Имени Демидова : Ярославский 

университет в его прошлом и настоящем / под ред. В. Т. Анискова ; Яросл. 

гос. ун-т. – Ярославль : [б. и.], 1995. – С. 39-76.  В т. ч. об Ушинском. 

 

187. Мазилов В. А.  К. Д. Ушинский в Демидовском лицее : на пути к 

творческой педагогике // Для великого блага Отечества : демидовские чтения 

/ Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Яросл. ист.-архитектур. музей-

заповедник ; под ред. А. М. Селиванова. – Ярославль : ЯрГУ, 1998. – 

С. 64-66. 
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188. Тамаев П. М.  К. Д. Ушинский и А. А. Потехин : творческие искания 

ярославской поры // Книжная культура Ярославского края — 2016 : сборник 

статей и материалов / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; 

ред. кол.: Н. В. Абросимова (отв. ред.) [и др.]. – Ярославль : ВНД, 2017. – 

С. 134-152. О преподавательской и наставнической деятельности 

Ушинского в Демидовском юридическом лицее. 

 

189. [Ушинский К. Д.] // Ярославская юридическая школа: прошлое, 

настоящее, будущее / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; под ред. 

С. А. Егорова [и др.]. – Ярославль : ЯрГУ, 2009. – С. 37-44 : ил. 

 

*** 

190. Боровков И. Великий педагог — замечательный экономист : памяти 

К. Д. Ушинского : [к 130-летию со дня смерти] // Открытый урок. – 2000. – 

2 ноября. – С. 2. Окончание. Начало: 21, 28 сентября ; 5, 12, 19, 26 октября. 

Приведены сведения о работах, созданных в Демидовском лицее. 

 

191. Егоров С. Профессор Ярославского лицея // Северный рабочий. – 

1985. – 25 февраля. – С. 4.  О деятельности Ушинского. 

 

192. Егоров С. Столкновение // Северный рабочий. – 1989. – 5 ноября. – 

С. 4.  Отрывок из повести «Профессор лицея» о деятельности Ушинского в 

Демидовском юридическом лицее. 

 

193. Егоров С. А. Профессору — 22 года… // Политическая агитация. – 

1988. – № 14. – С. 18-23.  В т. ч. о деятельности Ушинского в Демидовском 

юридическом лицее. 

 

194. Егоров С. Ф. На поприще юридическом // Социалистическая 

законность. – 1988. – № 3. – С. 57-59.  О деятельности Ушинского в 

Демидовском лицее. 

 

195. Магарик Н.  К. Д. Ушинский в Ярославле // Северный рабочий. – 

1946. – 3 января. – С. 3.  О деятельности в качестве профессора 

Демидовского лицея. 

 

196. Покровский С. Страница из профессорской деятельности 

К. Д. Ушинского в Демидовском лицее // Вестник воспитания. – 1911. – 

№ 9. – С. 64-65. 

 

197. Седов П. Первая лекция // Учительская газета. – 1974. – 2 марта. – 

С. 3.  О лекции Ушинского в Демидовском юридическом лицее. 
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198. Седов П. Приготовлять умы! Рассеивать идеи! // Учительская 

газета. – 1972. – 11 июля. – С. 2-36.  В т. ч. о работе Ушинского в 

Демидовском лицее. 

 

199. Соловьев А. А. Статус — «вузовская»: библиотека Демидовского 

лицея // Высшее образование в России. – 2013. – № 1. – С. 141-145 : портр. 

В т. ч. о роли Ушинского в развитии библиотеки учебного заведения. 

 

200. Ципро М.  К. Д. Ушинский (1824 - 1870/1871) // Перспективы: 

вопросы образования. – 1985. – № 2. – С. 143-149.  В т. ч. о работе в 

Демидовском юридическом лицее. 

 

201. Шабаева М. Ф. О причинах увольнения К. Д. Ушинского из 

Ярославского Демидовского лицея [1849 г.] // Советская педагогика. – 1973. – 

№ 12. – С. 111-120. 

 

Редактор неофициальной части газеты  

«Ярославские губернские ведомости» 
 

202. Залевская Е. Н. «Ярославские губернские ведомости» как источник 

по проблеме экономических выставок в России в первой половине XIX в. // 

Путь в науку : сборник научных работ аспирантов и студентов исторического 

факультета / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; [отв. ред.: 

В. М. Марасанова, Е. В. Спиридонова]. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 

Вып. 12. – С. 125-129.  В т. ч. о деятельности Ушинского в качестве первого 

редактора неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей». 

 

203. Иванов А. Н. «Ярославские губернские ведомости» : к 140-летию 

выхода первого номера газеты (18 марта 1831 г.) // В помощь краеведческой 

работе библиотек : сборник библиографических и методических материалов / 

Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. Е. Я. Рувинская. – 

Ярославль : [б. и.], 1971. – С. 19-21. – Библиогр. в конце ст.  В т. ч. 

о литературно-редакторской работе Ушинского. 

 

204. Смирнова Л. Л. «Ярославские губернские ведомости» в 1870-1880-е 

годы // Карабиха : историко-литературный сборник / Гос. лит.-мемор. музей-

заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха». – Ярославль : Конверсия, 2009. – 

Вып. 6 / [под ред. Н. Н. Пайкова]. – С. 333-343.   

 

*** 

 

http://irbis/web/index.php?LNG=&Z21ID=187872717077975707418&I21DBN=YARKR_FULLTEXT&P21DBN=YARKR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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205. Дементьева В. В. Из истории возникновения «Ярославских 

губернских ведомостей» // Советские архивы. – 1981. – № 6. – С. 43-45.  

В т. ч. об Ушинском как первом редакторе неофициальной части газеты. 

 

Организатор педагогического образования  

в Ярославском крае  
 

206. Гаибова В. Е. Угличский педагогический колледж — от семинарии 

до филиала университета // Взаимодействие ярославского педагогического 

вуза и школы : история и современность : сборник материалов научно-

практической конференции / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – 

Ярославль : ЯГПУ, 2010. – С. 46-53.  В т. ч. о роли Ушинского в организации 

первых пяти учительских семинарий в России, в т. ч. в Ярославской 

губернии, — Новинской семинарии в Мологском уезде в имении А. В. Сухово-

Кобылина. Позднее семинария переведена в Углич (ныне — Угличский 

педагогический колледж). 

 

207. Ожгибесов П. Г. Из истории Новинской учительской семинарии // 

Голос истории : краеведческий альманах / Некоуз. центр. б-ка 

им. А. В. Сухово-Кобылина ; гл. ред.: С. М. Сорокоумов. – Рыбинск : [б. и.], 

1997. – Вып. 3. – С. 42-46.  В т. ч. о «Проекте учительской семинарии» 

Ушинского, повлиявшего на создание учебного заведения в Ярославской 

губернии (ныне — Угличский педагогический колледж).  

 

208. Ожгибесов П. Г. Из истории Новинской учительской семинарии // 

Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья : 

в 2 выпусках / Углич. краевед. музей, Филиал Гос. архива Яросл. обл. в 

г. Угличе ; под ред. Н. Д. Русинова. – Углич : [б. и.], 1958. – Вып. 2. –  

С. 39-44.   

*** 

 

209. Курилова Л. М. Угличский индустриально-педагогический колледж : 

история и опыт / Л. М. Курилова, Т. М. Смирнова, А. Е. Лукьянчикова // 

Специалист. – 2016. – № 2. – С. 7-13.  О влиянии Ушинского на организацию в 

России первых пяти государственных учительских семинарий, в т. ч. в 

Ярославской губернии. 

 

210. Леонова Т. Н. Угличское педагогическое училище // Начальная 

школа. – 1981. – № 12. – C. 61-62.   

 

211. Соболевский И. Построено на пожертвования : история гимназии-

семинарии-училища-колледжа // Углече поле. – 2006. – № 4. – С. 11-13.   
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Сохранение памяти об Ушинском 
См. также: 176, 225, 241 

 

212. Гаврилова Т. Н. Благотворительность семьи Ушинских на ниве 

образования // Педагогика и психология современного образования: теория и 

практика : материалы конференции «Чтения Ушинского», 5-6 марта 2020 г. / 

Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; под науч. ред. И. Ю. Тархановой. 

– Ярославль : РИО ЯГПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 13-18.  

 

213. Скибинская О. Н. Издательский проект ЯГПУ : К. Д. Ушинский 

«Сказки и рассказы» // Детская книга : автор — художник — читатель : 

материалы межрегиональной научной конференции (Ярославль, 14-15 ноября 

2016 г.) / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; науч. ред. и сост.: 

О. Н. Скибинская, Ю. Б. Туркина. – Ярославль : ЯГПУ, 2016. – С. 37-42.   

 

*** 

 

214. Баранов В. Награждён медалью Ушинского // Северный рабочий. – 

1983. – 27 декабря. – С. 4.  О профессоре ЯГПИ — А. Н. Иванове. 

 

215. В педагогическом институте // Северный рабочий. – 1946. – 3 

января. – С. 3.  О присвоении имени Ушинского Ярославскому 

государственному педагогическому институту. 

 

216. Германов Б. Почётная премия // Северный рабочий. – 1965. – 

10 января. – С. 3.  О награждении А. Н. Иванова за книгу «Константин 

Дмитриевич Ушинский в Ярославле». 

 

217. Медаль и премии имени Ушинского // Учительская газета. – 1974. – 

2 марта. – С. 3.  Об истории учреждения наград. 

 

218. Надеждин Ю. Ф. Ушинский из-под Вашингтона // Северный край. – 

2010. – 21 сентября. – С. 3 : фот.  О визите потомков педагога — И. Хейл 

(Хале) (Италия) и Н. Юркевич (США) в Музей Ушинского (ЯГПУ). 

 

219. О мероприятиях по увековечению памяти К. Д. Ушинского. 

Постановление СНК СССР от 31.12.1945 г. № 3237 // Советская педагогика. – 

1945. – № 12. – С. 5-6 ; Северный рабочий. – 1946. – 3 января. – С. 1.  В т. ч. 

об увековечении памяти на ярославской земле. 

 

220. Терлецкий В.  Константин Ушинский // Книжное обозрение. – 

1987. – 3 июля. – С. 15.  Упоминание о первой печатной книге Ушинского 

http://irbis/web/index.php?LNG=&Z21ID=107978717077975737710&I21DBN=YARKR_FULLTEXT&P21DBN=YARKR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«О камеральном образовании», хранящейся в библиотеке Ярославского 

государственного педагогического университета. 

 

221. Юбилейное издание // Учительская газета. – 1972. – 2 марта. – С. 3 : 

портр.  О выходе в издательстве «Педагогика» двухтомника избранных 

сочинений Ушинского. 

 

Изучение наследия и развитие идей Ушинского 

в практике отечественного образования 
См. также: 7, 14, 29, 44, 51, 52, 69, 100, 116, 117, 134, 144, 255 

 

222. Великий русский педагог К. Д. Ушинский : тезисы докладов, 

прочитанных на конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения 

К. Д. Ушинского, 26 февраля 1974 г. / М-во просвещения БССР, Респ. ин-т 

усовершенствования учителей, Науч.-исслед. ин-т педагогики. – Минск : 

[б. и.], 1974. – 23 с.   

 

223. Гвоздецкий М. Ю. Развитие идеи К. Д. Ушинского о народности 

воспитания в теории и практике отечественного образования / 

М. Ю. Гвоздецкий ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. 

пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : ЯГПУ, 2011. – 187 с. – 

Библиогр.: с. 160-187 (313 назв.). 

 

224. Идеи К. Д. Ушинского и современная школа : материалы научно-

практической заочной интернет-конференции / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; [отв. ред. 

Т. Н. Гаврилова]. – Ярославль : ЯГПУ, 2010. – 50 с : ил. 

 

225. О педагогическом наследии К. Д. Ушинского : материалы чтений 

памяти великого педагога : сборник научных трудов / М-во просвещения 

РСФСР, Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; ред. кол.: А. Г. Иванов 

[и др.]. – Ярославль : ЯГПИ, 1972. – 150 с., [1] л. портр. : ил. – (Учёные 

записки / Ярославский государственный педагогический институт 

им. К. Д. Ушинского; вып. 97). – В содерж. : К 25-летию присвоения 

Ярославскому педагогическому институту имени К. Д. Ушинского / 

В. В. Карпов. – С. 7-18 ; К. Д. Ушинский в Ярославле: новые 

библиографические находки / А. Н. Иванов. – С. 129-133 ; О забытой 

рецензии К. Д. Ушинского на стихотворный перевод «Слово о полку 

Игореве» / В. В. Терлецкий. – С. 135-140 ; Игорь, князь Северский : поэма : 

перевод Николая Гербеля. Санкт-Петербург, 1854 : рецензия в журнале 

«Современник». № 2. 1854 / К. Д. Ушинский. – С. 141-149. 

 

http://irbis/web/index.php?LNG=&Z21ID=177871767077076757219&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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226. Общество, образование, человек : сборник тезисов международных 

педагогических чтений, посвящённых 90-летию ЯГПУ и 175-летию 

К. Д. Ушинского, 8-9 декабря 1998 г. / М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации, Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; ред. кол. 

В. В. Афанасьев [и др.]. – Ярославль : ЯГПУ, 1998. – Ч. 1. – 335 с. ; Ч. 2. – 

239 с.  Содержатся материалы о развитии идей Ушинского в современной 

практике подготовки учителей.  

 

227. Педагогика и психология современного образования: теория и 

практика : материалы конференции «Чтения Ушинского», 5-6 марта 2019 г. / 

М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Яросл. гос. пед. ун-т 

им. К. Д. Ушинского ; под науч. ред. Л. В. Байбородовой. – Ярославль : 

ЯГПУ, 2019. – Ч. 4. – 279 с. : табл., рис. – Библиогр. в конце ст.  Содержатся 

материалы об актуальности научно-педагогических взглядов Ушинского в 

современный период. 

 

228. Педагогические идеи К. Д. Ушинского и современность : материалы 

научной конференции : сборник научных трудов / М-во просвещения 

РСФСР, Яросл. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского ; ред. кол. Н. П. Ерастов 

[и др.]. – Ярославль : ЯГПИ, 1975. – 141 с., [1] л. : ил., портр. / (Ярославский 

государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского ; вып.137). – 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – В содерж.: Дополнения к 

биографии К. Д. Ушинского ; К. Д. Ушинский в Ярославле : материалы для 

экскурсий / А. Н. Иванов. – С. 107-122, 126-130 ; Из воспоминаний 

Н. К. Ушинской о последних днях отца / подгот. А. Н. Иванов. – С. 138-139. 

 

229. Педагогическое наследие К. Д. Ушинского : материалы конференции 

«Чтения Ушинского», 4-5 марта 2014 г. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; ред. кол. 

Л. В. Байбородова [и др.]. – Ярославль : ЯГПУ, 2014 – Ч. 1. – 2014. – 437 с. – 

Библиогр. в конце докладов. – В содерж.: К. Д. Ушинский в Ярославле: 

формирование методологических взглядов / В. А. Мазилов. – С. 24-40. 

 

230. Педагогическое наследие К. Д. Ушинского в его современном 

научном осмыслении // Языковое образование в начальной школе: 

историческая традиция и современное состояние : коллективная монография 

/ Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; под науч. ред. С. Г. Макеевой. – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2021. – С. 9-38. 

 

231. Педагогическое наследие К. Д. Ушинского в современной практике 

воспитания и обучения : сборник статей / под. общ. ред. В. Б. Петровича ; 
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ред. кол.: М. С. Гриценко [и др.]. – Киев : Одесса : Вища школа, 1980. – 

98 с. – Библиогр. в конце статей.  

 

232. Развитие личности и формирование индивидуальности : сборник 

материалов открытых международных чтений, посвящённых 

К. Д. Ушинскому / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; ред. кол.: 

М. И. Рожков [и др.]. – Ярославль : ЯГПУ, 1996. – 316 с. – В содерж.: 

Традиции и направленность ушинсковедения в Ярославском педагогическом 

университете / В. В. Афанасьев. – С. 14-18 ; Обращение к наследию 

К. Д. Ушинского в разработке идеи и модели современной русской школы : 

[опыт коллектива ярославской школы № 47] / И. И. Спирина. – С. 22-24. 

 

233. Соколова М. В. Педагогические принципы К. Д. Ушинского в 

практике работы школьных музеев // Педагогика и психология современного 

образования: теория и практика : материалы конференции «Чтения 

Ушинского», 2-3 марта 2017 г. / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; 

ред. кол. Л. В. Байбородова [и др.]. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – Ч. 2. – 

С. 181-184. 

 

234. Трудовое воспитание в педагогической системе К. Д. Ушинского: 

взгляд из XXI века / Е. Г. Бахвалова, Е. Г. Васильева, Н. А. Дубынина [и др.] 

// Педагогика и психология современного образования: теория и практика : 

материалы конференции «Чтения Ушинского» / Яросл. гос. пед. ун-т 

им. К. Д. Ушинского ; под науч. ред. И. Ю. Тархановой. – Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2021. – Ч. 2. – С. 8-13. 

 

235. К. Д. Ушинский и современность : сборник научных трудов / 

Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена ; ред. В. Н. Липник. – Ленинград : 

ЛГПИ, 1975. – 158 с.  

*** 

 

236. Гаврилова Т. Н.  А. Н. Иванов как исследователь ярославского 

периода жизни и педагогической деятельности К. Д. Ушинского // 

Ярославский педагогический вестник. – 2018. – № 6, ч. 2. – С. 415-418. 

 

237. Голованов В. П. Становление и развитие отечественной системы 

дополнительного образования детей : исторические уроки и задачи // 

Внешкольник. – 2008. – № 5. – С. 14-18.  На основе педагогических идей 

Ушинского. 

 

238. Елисеев А. В. Педагогические идеи К. Д. Ушинского о воспитании и 

современность // География и экология XXI века. – 2004. – № 6 – С. 39-47. 

http://irbis/web/index.php?LNG=&Z21ID=137970717077975707711&I21DBN=MARS_FULLTEXT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%9D%2E
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239. Ильина Н. А. Путь к родному слову : педагогическое наследие 

К. Д. Ушинского в практике современной школы / Н. А. Ильина, 

Н. А. Шамков // Начальная школа. – 2007. – № 12. – С. 4-6.  На примере 

Гатчинской гимназии имени Ушинского. 

 

240. Карпов В. В. Изучение жизни и деятельности К. Д. Ушинского : из 

опыта Ярославского педагогического института // Советская педагогика. – 

1985. – № 4. – С. 120-123. 

241. Карпова Т. В. Вечно живой источник // Северный рабочий. – 1986. – 

5 марта. – С. 3.  О педагогическом наследии Ушинского: к 160-летию со дня 
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Приложения 
Приложение 1.  

Высказывания К. Д. Ушинского 
 

«В светлых, праздничных глубинах народного языка отражается не одна 

природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа» 

 

«Книга, имеющая столь важное значение для человека, сколько-нибудь 

тронутого развитием, так же как природа и опыты жизни, остается немою не 

только для того, кто не умеет читать, но и для того, кто, прочитав 

механически страницу, не сумеет извлечь из мертвой буквы живой мысли» 

 

«Читать – это еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое вот 

в чем главное дело» 

 

«Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ» 

 

«Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не 

обманывайте его»  

 

«Человек рожден для труда; труд составляет его земное счастье, труд – 

лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть 

воспитателем человека» 

 

«Для того чтобы преодолеть чувство стыда, требуется иногда не менее 

геройства, как и для того, чтобы преодолеть чувство страха» 

 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» 

 

«Воспитатель никогда не может быть слепым исполнителем инструкции: не 

согретая теплотой его личного убеждения, она не будет иметь никакой силы» 
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Приложение 2.  

Примерные вопросы и ответы для викторины 

 

Из жизни К. Д. Ушинского 

1. Где и когда родился К. Д. Ушинский? (19 февраля (2 марта) 1823 

года в Туле). 

2. Как звали родителей Ушинского? (Дмитрий Григорьевич, Любовь 

Степановна). 

3. Были ли в семье Ушинских дети, кроме Константина? Если да, то 

назовите их имена. (Александр, Владимир, Сергей, Екатерина). 

4. Имел ли К. Д. Ушинский собственную семью? (Да, женился в 1851 

году на Надежде Семеновне Дорошенко, имел шестерых детей (3 сына и 

3 дочери)). 

5. Какую гимназию закончил К. Д. Ушинский в 1840 году? (Новгород-

Северскую, Черниговской губернии) 

6. Назовите учебное заведение, в которое поступил К. Д. Ушинский 

после гимназии, блестяще его закончил и получил звание кандидата наук 

(Московский университет). 

7. Какое высшее педагогическое учебное заведение носит имя 

К. Д. Ушинского? (Ярославский государственный педагогический 

университет). 

 

Философские и общественно-политические воззрения К. Д. Ушинского  

8. К. Д. Ушинский в свое время основательно изучал философов всех 

времен и воззрений. Назовите этих философов (Аристотель, Бэкон, Декарт, 

Спенсер, Локк, Юм, Дидро, Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, Руссо, Гольбах). 

9. Ушинский К. Д. знал несколько иностранных языков. Какими он 

владел свободно? (английским, французским, немецким). 

10. С усилением революционных взглядов в стране усилился и надзор 

за К. Д. Ушинским. Этот надзор вскоре принял характер преследований, 

К. Д. Ушинский был уволен из Ярославского Демидовского юридического 

лицея в 1849 году. Какова основная причина увольнения? («вольнодумец», 

«политически неблагонадежный»). 

11. В 1862 году под предлогом необходимости лечения и изучения 

постановки школьного дела Ушинского отправляют за границу (на 5 лет). 

Какие страны он посещает в этот период? (Швейцарию, Германию, 

Францию, Бельгию, Италию). 

12. 25 января 1859 года Ушинский из Гатчинского Николаевского 

сиротского института был переведен на должность инспектора классов 

Смольного института благородных девиц. Кто обучался в этом учебном 

заведении? (дочери дворян — Воспитательное общество благородных девиц; 
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девицы недворянского происхождения — отделение Александровского 

училища). 

13. Как К. Д. Ушинский относился к женскому образованию? 

(«Образование, даваемое женщине, должно быть таким же, как и мужское, за 

некоторыми отличиями. Но кроме этого девушке необходимо дать, как 

будущей матери, знание о ребенке, по крайней мере, до 6 лет... и знание о его 

правильном воспитании, т.е. дать хорошую специальную педагогическую 

подготовку, чтобы они сумели правильно воспитывать своих будущих 

детей...»). 

 

Педагогические взгляды К. Д. Ушинского 

14. В своих теоретических работах К. Д. Ушинский настаивал на том, 

что первоначально образование ребенок должен получить в семье. Что 

послужило основанием для данного утверждения? (Роль его матери как 

первой учительницы). 

15. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 

то она должна знать его также во всех отношениях». Как вы понимаете это 

высказывание? (Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, 

среди народа, среди человечества и наедине со своей совестью, во всех 

возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости, в горе, в величии, 

со всеми его великими духовными требованиями). 

16. Назовите основной метод (путь) педагогического исследования, по 

мнению Ушинского. (Наблюдение над ребенком в процессе его воспитания.). 

17. Что обозначает принцип народности в педагогической науке? (а) 

русская педагогическая наука должна отражать воспитательные цели 

русского народа, его экономические, общественно-политические и 

культурно-просветительные интересы; б) русская педагогическая наука 

должна быть самобытной, т. е. свободной от неразумного влияния 

педагогических теорий других стран). 

18. Какую задачу воспитания К. Д. Ушинский считал основной? 

(«Подготовка к жизни»). 

19. Какой вид воспитания К. Д. Ушинский считал ведущим во всем 

процессе формирования личности? («Самое воспитание, если оно желает 

счастье человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к 

труду, жизни»). 

20. Назовите капитальный педагогический трактат К. Д. Ушинского. 

(«Человек как предмет воспитания»). 

21. Дополните цитаты К. Д. Ушинского  

- «Учитель живет до тех пор, пока учится. Как только....» («...он 

перестает учиться, в нем умирает учитель»);  

- «Дело учителя скромное по наружности,...» («...одно из величайших 

дел в истории»). 



52 

 

22. О каком принципе обучения идет речь? «Это такое учение, которое 

строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных, 

непосредственно воспринятых ребенком...» (Принцип наглядности). 

 

Приложение 3. 

Даты жизни и деятельности К. Д. Ушинского в Ярославле 

и некоторых лицейских событий в 1846-1849 годах 
 

1846 год 

 

2 августа – Назначен исправляющим должность (далее и. д.) профессора в 

Ярославский Демидовский лицей по кафедре энциклопедии 

законоведения, государственных законов и учреждений, законов 

казенного управления и финансов. Одновременно назначен и. д. 

профессора по кафедре технологии, сельского хозяйства, лесоводства 

и земледелия. Н. Я. Калиновский. 

9 августа – Назначен и.д. профессора по кафедре политической экономии, 

статистики и науки о торговле С. И. Львовский. 

3 сентября – Представил совету лицея мнение о необходимости изменения 

порядка преподавания юридических предметов в лицее (одобрено и 

утверждено попечителем Московского учебного округа (далее МОУ) 

23 октября). 

 

1847 год 

 

11 февраля - Представил совету лицея мнение о пополнении библиотеки 

лицея литературой по предметам его кафедры (рассмотрено и 

одобрено советом 20 февраля) 

30 апреля – Совет лицея рассмотрел и одобрил разработанный 

К. Д. Ушинским и профессором С. И. Львовским проект правил 

об испытаниях, переводе, выпуске и наградах студентов лицея 

(утвержден попечителем МУО 29 мая). 

20 мая – Предложение от попечителя Московского учебного округа 

директору лицея истребовать от К. Д. Ушинского список книг, 

предполагаемых для приобретения в библиотеку лицея. 

2 июня – Письмо попечителю МУО графу С. Г. Строганову по поводу списка 

книг, посылаемого ему для просмотра. 

19 июля – Разрешение попечителя МУО на приобретение книг для 

библиотеки лицея по списку К. Д. Ушинского с изъятием из него 

ряда книг по соображениям их идейной опасности. 
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17 ноября – Принял на себя обязанность приготовить речь для 

торжественного собрания лицея 1848 года и выдвинуть тему для 

конкурсного сочинения студентов. 

1 декабря – Объявил в совете тему для сочинений – «Образование новых 

присутственных мест при Петре Великом». 

18 декабря – Назначен и. д. профессора по кафедре государственного 

благоустройства и благочиния, гражданских и уголовных законов 

В. И. Татаринов. 

 

1848 год 

 

5 марта – Вышел № 10 «Ярославских губернских ведомостей», в котором 

неофициальная часть была впервые отредактирована 

К. Д. Ушинским. 

7 марта – Посетил ростовскую ярмарку, о чем написал заметку «Поездка в 

Ростов», напечатанную в губернских ведомостях (№ 11 от 12 марта). 

12 марта – Напечатал в губернских ведомостях первую большую статью 

«Волга». 

27 апреля - К. Д. Ушинского навестил в его квартире, на Стрелецкой улице, 

в доме Горяйнова, товарищ по университету А. Н. Островский. 

5 мая – Распоряжением губернатора утверждён редактором неофициальной 

части «Ярославских губернских ведомостей» с выплатой жалованья 

с марта месяца. 

19 мая – В лицее досрочно прекращены занятия в связи с холерной 

эпидемией. 

21 мая – Вышел № 21 «Губернских ведомостей», который содержал статью 

К. Д. Ушинского «Ученики ремесленные в Петербурге» и был 

последним номером с неофициальной частью под его редакцией. 

20 июля – Штаб-ротмистр П. Г. Демидов, внук брата основателя лицея, 

назначен потомственным почётным попечителем лицея. 

9 августа – Директор лицея П. В. Голохвастов подал попечителю МУО 

прошение об увольнении от должности по болезни (уволен 25 

сентября 1848 года). 

24 августа – Губернатор распорядился о произведении расчета с бывшим 

редактором К. Д. Ушинским, «прекратившим свои действия по сей 

обязанности», а 25 августа назначил нового редактора. 

13 сентября – Совет лицея одобрил речь К. Д. Ушинского «О камеральном 

образовании» для прочтения на акте лицея. 

18 сентября – Совет лицея на основании отзывов К. Д. Ушинского  признал 

сочинения студентов А. Потехина (будущего писателя) и 

А. Полозова на тему, предложенную им, достойными награждения 

золотой медалью.  
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18 сентября – Произнес на торжественном собрании лицея речь 

«О камеральном образовании». 

24 ноября – Совет лицея одобрил к печати речь К. Д. Ушинского 

«О камеральном образовании» в числе 200 экземпляров. 

17 декабря – Вступил в исполнение обязанностей директора лицея 

подполковник Н. П. Тиличев (назначен 6 ноября). 

Декабрь - Проводил зимние каникулы в Москве. 

 

1849 год 

 

Январь – Почетный попечитель П. Г. Демидов впервые прибыл в лицей и 

произвел его обследование. 

20 января – Совет лицея принял разработанные К. Д. Ушинским правила 

пользования периодическими изданиями, поступающими в лицей. 

9 февраля – Совет принял решение о заведении «шнуровой книги» для 

ежедневных записей о состоявшихся лекциях и их содержании. 

21 февраля - Почетный попечитель лицея П. Г. Демидов представил 

министру просвещения С. С. Уварову докладную записку о 

состоянии лицея, в которой писал о К. Д. Ушинском как профессоре, 

о его популярности и влиянии на студентов лицея. 

10 марта – Участвовал в заседании совета лицея, принявшем решение 

выписать для чтения студентам журналы «Современник» и 

«Отечественные записки». 

17 марта – П. Г. Демидов представил в Министерство народного 

просвещения особую записку с предложениями о преобразовании 

учебной части лицея. 

20 апреля – Совет лицея определил порядок рассылки поступившей из 

типографии Московского университета речи К. Д. Ушинского 

«О камеральном образовании». 

Май – П. Г. Демидов вторично посетил лицей. 

9 июля - Попечитель МУО Д. П. Голохвастов сообщил министру народного 

просвещения о том, что он признает «совершенно справедливыми» 

замечания о лицее в записке П. Г. Демидова от 21 февраля 1849 г. 

2 августа – Представлен помощником попечителя МУО к утверждению 

в чине коллежского секретаря. 

2 сентября - Помощник попечителя МУО принял прошение Н. А. Гладкова 

об определении его профессором в лицей вместо К. Д. Ушинского. 

2 сентября – И. д. профессора С. И. Львовский получил отставку по болезни. 

12 сентября – Профессор Я. Н. Калиновский согласно его прошению 

перемещен почетным смотрителем Юрьевского уездного училища. 
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21 сентября – По прошению директора лицея уволен в отпуск  на 28 дней 

(с 21.09 по 19.10) «в столичные города Москву и С.-Петербург для 

совещания с тамошними медиками о болезни его». 

25 сентября – Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 

произведён по степени кандидата в коллежские секретари со 

старшинством с 1846 года, августа 2. 

29 сентября – Начальством МУО «на время бытности К. Д. Ушинского 

в отпуску» назначен и. д. лицея Н. А. Гладков. 

19 октября – В лицее прекращена выплата жалованья К. Д. Ушинскому. 

Октябрь – Находясь в Петербурге, с разрешения товарища министра 

народного просвещения получил отсрочку отпуска на месяц, до 19 

ноября. 

Ноябрь – Получил новую отсрочку отпуска на 28 дней, по 17 декабря. 

30 ноября – Департамент народного просвещения, сообщая в МУО, что 

К. Д. Ушинский «согласился» служить в Департаменте духовных дел 

иностранных исповеданий МВД, предлагал уведомить об отсутствии 

препятствий для его перемещения из лицея. 

19 декабря – Ввиду окончания отпуска должен был явиться на службу. 

21 декабря – Ярославский губернатор генерал-майор А. П. Бутурлин послал 

товарищу министра народного просвещения Ширинскому-

Шихматову секретное письмо, содержащее характеристику 

К. Д. Ушинского и С. И. Львовского, как людей политически 

неблагонадежных. 

23 декабря – И. д. профессора С. И. Львовский переведён младшим 

помощником  столоначальника в Департамент внешней торговли. 

 

1850 год 

 

8 января – Из канцелярии МУО послано в Петербург отношение об 

отсутствии препятствий к перемещению К. Д. Ушинского на новую 

службу и его документы. 

6 февраля – Переведён из Демидовского лицея на службу в Департамент 

духовных дел иностранных исповеданий МВД в качестве помощника 

столоначальника. 

 

Источник: 

Иванов А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле / 

А. Н. Иванов. – Ярославль, 1963. – 492 с. 
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Приложение 4. 

Примерные названия мероприятий 
 

«Наш действительно народный педагог» 

«Великий русский педагог» 

«Народный воспитатель» 

«Преданность родному слову» 

«Жизнь во имя будущего» 

«Сеял разумное, доброе, вечное» 

«Творец чудного здания: страницы жизни т творчества К. Д. Ушинского» 

«Педагог русских педагогов» 

«Классик русской педагогики» 

«Волшебная мудрость Константина Ушинского» 

«Сказочные уроки Константина Дмитриевича Ушинского» 

«Русский писатель и педагог К. Д. Ушинский» 

«К. Д. Ушинский – гордость России» 

«К. Д. Ушинский – человек, педагог, писатель» 

«Учитель русских учителей» 


