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Коллекция «Фотографии» 

Фотофонд народного городского музея образования имени В. К. Демидова 

комплектовался планомерно, в течение длительного времени. Самая ранняя фотография в 

собрании относится к 1860 году. Среди дореволюционных фотографий следует отметить 

так же коллекцию, собранную Тамарой Васильевной Семеновой, руководителем музея 

МНБОУ «Гимназия № 10», в составе которой – фотопортреты организаторов народного 

образования в Кузнецке,  редкие фотографии, характеризующие образовательные события 

1908 года, имеющие большую историческую ценность.  

Среди коллекции фотографий Т. В. Семеновой периода становления советской 

школы в Кузнецке,  интерес вызывают групповые фотографии: коллективов учителей и 

учащихся I класса Кузнецкой смешанной гимназии (1918 год), Кузнецкой единой 

трудовой школы II ступени (1923 год),  первого детского городка (Кузнецк, 1925 год), 

здания школы крестьянской молодежи I ступени (Фески, 1926 год),  Кузнецкой школы – 

коммуны имени III Интернационала (1927 год), единой трудовой школы I ступени 

Наркомата путей сообщения (Сад-город, 1928 год). Отдельные из фотографий этого 

периода переданы музею частными лицами, самими участниками событий или их 

родственниками. 

 

 
 

Фотографии довоенного времени отражают состояние школьного строительства 

города Сталинска в период Кузнецкстроя, среди которых фотографии здания фабрично-

заводской семилетки № 1 (1931 год), школьной мастерской фабрично-заводской 

семилетки (ФЗС) № 1, коллективов учителей и учащихся первого выпуска ФЗС № 11 

(1932/1933 учебный год) и школы взрослых повышенного типа (1937/1938 учебный год), 

зданий средней «школы – гиганта» № 12 (1932 год) и средней школы № 17 (1935 год), 

первого здания специальной (коррекционной) школы № 38 (1935 год).  

Фотографии периода военного времени представлены семейным личным архивом 

Валентины Леонидовны Сергеевой, который включает групповые фотографии 

коллективов учителей и учащихся, отъезжающих на сельскохозяйственные работы в 



колхозы Новосибирской области (Сталинск, 1942 год), учащихся школ на выпуске 

вооружения и боеприпасов (Сталинск, 1943 год), первого «Е» класса мужской средней 

школы № 8 (Сталинск, 1944 год).  

 Достаточно велик портретный ряд педагогов-участников Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). 

Среди фотоальбомов выделяются альбомы по истории дошкольного образования 

Кузнецка – Сталинска – Новокузнецка Натальи Владимировны Мельниковой (1927 – 1987 

гг.), неполной средней школы № 4 и начальной школы № 55, составленный Ксенией 

Андрониковной Бурмакиной (1932 год), средних школ № 12 «Рожденная первой 

пятилеткой», № 9 «Летопись школы» и № 52 «История школы». 

 

 
 

Коллекция «Письменные источники», «Редкая книга», «Книга» 

Документальный и книжный фонды являются наиболее крупными собраниями 

музея. Они во всем своем многообразии отражают и документируют эволюцию 

сменяющих друг друга социально-культурных процессов в истории образования города 

Кузнецка – Сталинска – Новокузнецка конца XIX – начала XXI веков. Основная часть 

документального фонда содержит документы личного и административного 

происхождения. Личные включают в себя рукописи воспоминаний, дневников, письма, 

стенгазеты, к документам административного происхождения относятся распоряжения, 

приказы, анкеты, дипломы, удостоверения, паспорта, трудовые и орденские книжки и т. п. 

Одной из самых объёмных документальных коллекций музея является коллекция 

документальных источников по истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Её составляют воспоминания ветеранов войны и тружеников тыла, фронтовые почтовые 

карточки и воинские письма. Многие из них имеют мемориальное значение. 

Выделяется также коллекция фонодокументов. Это патефонные пластинки, 

пластинки для электропроигрывателя с литературными записями и записями популярных 

исполнителей классической и эстрадной музыки (1900-е-1980-е гг.); выступлений 

советских государственных деятелей (1930-50-е гг.). К фонду документальных источников 

музея относится также собрание прессы (газет, журналов, продолжающихся изданий и т. 

п.). Наиболее ранний экземпляр — журнал «Русский язык и литература в средней школе» 

/ методический сборник за 1934 год. Газетная коллекция музея относительно небольшая, 

но выборочно освещает важные события в системе образования нашего города в 

различные временные периоды: есть некоторые номера таких газет, как «Правда» (1945 

год). В более полном объёме представлены статьи местных газет, освещающие вопросы 



образования: старейшая городская газета «Большевистская сталь» (1933 год), городская 

педагогическая газета «Ступени» (с 1994 года). В собрании музея есть также коллекции 

документов о видных представителях системы образования нашего города, 

педагогических династиях и выдающихся представителях творческой интеллигенции. 

Коллекция редких книг в народном городском музее образования МАОУ ДПО ИПК 

сложилась еще при его основании в 1980-е годы.  Её основа была заложена учеными и 

краеведами С. Д. Тивяковым, К. Л. Карышевым, Т. В. Семеновой и другими. В фонде 

собраны книги по отдельным отраслям гуманитарных наук, истории страны и края, 

географии, словари, каталоги, 

энциклопедии. В настоящее время фонд 

редкой книги включает уникальные 

старопечатные книги XVI-XIX вв., книги 

гражданской печати конца  XIX – начала 

XX вв. Среди редких книг особенно 

выделяются старопечатные книги. 

Каждая из них неповторима, уникальна. 

Здесь и огромный фолиант с застёжками, и 

крюковая нотная рукописная книга с 

яркими цветами и птицами, расписанными 

акварелью и сусальным золотом, 

различные книги богослужебного и 

бытового содержания. Среди книг 

гражданской печати интересны книги 

времён Петра I, особенно учебники, такие, 

как <Юности честное зерцало> (1717 г.), <Русская 

история> В. Фармаковского (1894 г.), <Арифметика> 

Б. Шумягского (1927 г.), <Сборник 

стереометрических задач на комбинации 

геометрических тел> П. Дзыка (1936 г.), <Букварь> 

А. Воскресенской (1956 г.), представляющие собой 

большую научную и историческую ценность.  

Библиотека музея содержит более 600 

изданий. Значителен объем литературы по 

краеведению. Отдельные книги имеют книжные 

знаки, эксклибрисы, посвящения, автографы видных ученых, писателей, общественных 

деятелей.  

Народный городской музей образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК -  

один из представительных по своему коллекционному фонду историко-педагогический 

музей Кузбасса, имеет свой читальный зал и создает условия для индивидуальной работы 

с фондами. Приглашаем Вас к творческому сотрудничеству. 

 

Алейникова А. В., Сингаевский А. Т., Хлебоказова Г. И. 

 

 


