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В статье проанализированы источники поступлений личной коллекции 
учителя математики Т.Г. Митьковской – выпускницы Барнаульского государ-
ственного педагогического института, заслуженного учителя РФ, Героя Со-
циалистического Труда. Она всю жизнь проработала в средней школе поселка 
Тальменка Алтайского края. Общий педагогический стаж – 45 лет. Описан со-
став личной коллекции: предметы быта (одежда), учебная литература, печатные 
и рукописные документы, фотографии. Акцентировано внимание на историче-
ской и мемориальной ценности уникальных документов и музейных предме-
тов, на их свойствах информативности и экспрессивности. Приведены примеры 
использования предметов коллекции в экспозиции музея и популяризации до-
стижений выпускников педагогического вуза в Алтайском крае. Раскрыт куль-
турный и воспитательный потенциал мемориальной экспозиции, посвященной 
выдающемуся учителю, для студентов педагогического университета и музея 
как института социальной памяти.
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За всю историю существования Алтайский государственный пе-
дагогический университет – первый вуз Алтая – подготовил более 70 
тысяч выпускников. Многие из них добились больших успехов в педа-
гогической деятельности, награждены почетными званиями. В 2021 г. 
исполняется 70 лет со дня окончания физико-математического факуль-
тета БГПИ Т.Г. Митьковской. В 1968 г. она, единственная из учителей 
в Алтайском крае, удостоена высшей степени отличия – звания Героя 
Социалистического Труда (рис. 1). 

Татьяна Григорьевна Митьковская (1928–2010 гг.) родилась в мно-
годетной крестьянской семье Багринцевых в селе Верх-Камышенка 
Краснощековского района Алтайского края. В раннем детстве девоч-
ка осталась на попечении старшей сестры Анны. В 1937 г. семья Анны 
Григорьевны и Петра Митрофановича Шемякиных с дочерью Тоней 
(1929 г.р.) и Таней переезжают в р.п. Тальменку. Пережить суровые 
годы Великой Отечественной войны девочкам Тане и Тоне помог дед 
Митрофан Логинович Шемякин. Больше никого из родственников не 
осталось: Анна Григорьевна умерла в начале 1942 г., а ее муж Петр погиб 
в боях под Ленинградом в 1943 г. [Нижнее Причумышье ..., 2001, с. 185].
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Желание Татьяны быть 
похожей на любимую учи-
тельницу географии Е.Ф. Ни-
кифорову повлияло выбор 
будущей профессии. Не 
сразу удалось определиться, 
каким учителем быть: лите-
ратура и математика одина-
ково были интересны для 
девушки. После окончания 
Тальменской школы-деся-
тилетки №1 в 1946 г. Татьяна 
поступила на филологиче-
ский факультет Барнаульско-
го пединститута. Но, про-
учившись всего несколько 
месяцев, из-за тяжелого 
материального положения 
вернулась домой. Через год 
поступила снова – уже на 
физико-математический фа-
культет БГПИ. После оконча-
ния института в 1951 г. вер-

нулась в Тальменку и стала работать в школе №1 учителем математики 
и физики. В 1953 г. вышла замуж за Ивана Тихоновича Митьковского, 
появились сыновья Сергей и Александр.

С первых лет работы в школе ее отличали совершенное знание 
предмета и постоянное стремление к совершенствованию педагогиче-
ского мастерства. 20 лет выполняла обязанности заместителя директо-
ра по воспитательной работе. В 1988 г. перешла в Тальменскую школу 
№3, вела математику и классное руководство. В 1996 г. ушла на заслу-
женный отдых, имея за плечами общий педагогический стаж 45 лет. 

Личная коллекция Т.Г. Митьковской в собрании Музея истории 
образования им. П.П. Костенкова сформировалась благодаря поступле-
ниям от профессора П.П. Костенкова, из Тальменского краеведческого 
музея, значительная часть коллекции была скомплектована благодаря 
младшему сыну Александру Ивановичу Митьковскому. Наибольшее ко-
личество предметов поступило в 2018 г. Общее количество предметов 
насчитывает 63 единицы хранения.

В коллекции можно выделить несколько групп: предметы быта, 
учебная литература, печатные и рукописные документы, фотографии.

К предметам быта относятся: рабочий костюм, состоящий из жа-
кета и юбки (ОФ 5520/1–2), туфли (ОФ 5521/1–2), учительская сумоч-

Рис. 1. Т.Г. Митьковская. 1976 г.
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ка (ОФ 5522), два комплекта очков в футляре (ОФ 5523/1–2, 6504/1–2), 
набор ручек «Съездовский» (ОФ 5557/1–3). Предметы из этой группы, 
кроме набора ручек, передала в дар в 2010 г. директор Тальменского кра-
еведческого музея Л.А. Смирнова.

Учебная литература представлена 10 книгами по математике, выс-
шей математике, справочной литературой (ОФ 6492, 6493, 6496–6501, 
6550, 6551). Некоторыми книгами Татьяна Григорьевна пользовалась 
еще во время своей учебы в БГПИ, другие появились во время работы 
в школе.

В группу печатных и рукописных документов вошли брошюры 
с материалами съездов (ОФ 488, 5550–5555, 6523, 6533), приглашения на 
мероприятия (ОФ 6522, 6525, 6527–6530), мандат делегата VI съезда учи-
телей Тальменского района (ОФ 6526). Книги и газеты с публикациями 
Т.Г. Митьковской (ОФ 30, 1261, 6509, 6518), из них наиболее известна ав-
тобиографическая брошюра «Человек за партой» (1986). К этой же группе 
относятся поздравления от различных партийных и общественных орга-
низаций: от крайкома КПСС и крайисполкома (ОФ 6503), от профсоюза 
работников просвещения (ОФ 6507), от Барнаульского педагогического 
института за активное участие в профессиональной подготовке студен-
тов (ОФ 6508), от Сибирского отделения АН СССР за хорошую подго-
товку школьников к краевой Олимпиаде (ОФ 6515), от народного отдела 
крайисполкома (ОФ 6516). А также подлинные поздравительные теле-
граммы с присвоением почетных званий заслуженного учителя РСФСР 
(1966) и Героя Социалистического Труда (1968) (ОФ 6519–6521).

Рукописные документы – это тетрадные листы с контрольными 
работами по геометрии и алгебре учеников Т.Г. Митьковской с 1952 по 
1965 гг. (ОФ 6494/1–12), тетрадь с контрольными заданиями по алгебре, 
не ранее 1952 г. (ОФ 6495), рабочая книга организатора внеклассной ра-
боты в школе 1979 г. (ОФ 6502), тетрадь с конспектами уроков по алге-
бре на 3–4-ю четверти 1988 г. (ОФ 6505), журнал факультативных заня-
тий по алгебре и геометрии для 9-х классов (ОФ 6506), тетрадь с планом 
работы по факультативу по математике для 7-х классов (ОФ 6512), зада-
ние на наблюдательность 1955 г. (ОФ 6513), тетрадь с монтажом ко Дню 
учителя (сценарий мероприятия) (ОФ 6514).

В 2018 г. музею был передан альбом с 61 копией фотографий из се-
мейного архива Багринцевых-Митьковских (ОФ 6534). В нем представ-
лены портреты родственников Татьяны Григорьевны: отца Григория 
Федоровича Багринцева, старшего брата Ивана, старшей сестры Анны, 
племянницы Антонины. Период обучения в БГПИ с 1947 по 1951 гг.: 
здание учебного корпуса БГПИ на ул. Крупской, 108, одногруппники 
в учебных аудиториях, лабораториях и коридорах, групповые снимки 
с преподавателями физико-математического факультета, на педагоги-
ческой практике в мужской школе №25 и отдыхе. Интересны снимки 
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фасада здания, где можно увидеть вывески с наименованием вуза, «Го-
сударственной трудовой сберегательной кассы» и «Бакалея Гастроно-
мия магазин №63» 1951 г. 

Многочисленные фотографии, запечатлевшие жизнь внутри шко-
лы и за ее пределами: снимки показательных уроков, коллективные 
снимки с выпускниками, торжественные линейки и школьные празд-
ники. Большая общественная нагрузка, которую выполняла Митьков-
ская, тоже запечатлена на фотографиях: встречи с учителями соседних 
районов, в редакции районной газеты «За коммунизм», коллективные 
снимки делегатов съездов учителей и т.д. Один из последних снимков 
с учениками 6-го класса Тальменской средней школы №3 сделан в сентя-
бре 1996 г. Это был последний, 45-й год ее работы в школе. 

Из Тальменского краеведческого музея поступил CD-диск с 12 ко-
пиями фотографий (ОФ 5525).

В феврале 2018 г. к 90-летию Т.Г. Митьковской в Музее истории об-
разования им. П.П. Костенкова была открыта обновленная постоянная 
экспозиция (рис. 2), подготовлен виртуальный вариант выставки «Я – 
преподаватель», на странице музея на сайте АлтГПУ опубликован ма-
териал «Учителями славится Алтайский край» [Учителями славится…, 
электронный ресурс]. 

Рис. 2. Выставка, посвященная Т.Г. Митьковской,  
в Музее истории образования им. П.П. Костенкова 2021 г.



433

В обновленную экспозицию вошли подлинные поздравительные теле-
граммы с почетными званиями от комитета по образованию Алтайского 
края, альбом с фотографиями, конспекты уроков. Особенный интерес у по-
сетителей вызывают контрольные работы учащихся 1951–1952 гг. – аккурат-
ное каллиграфическое письмо и чертежи. Маленькое скромное приглашение 
в Кремлевский дворец съездов для вручения высокой награды Родины – зва-
ния Героя Социалистического Труда. Профсоюзный билет молодой учитель-
ницы Т.Г. Багринцевой. Почетные грамоты и учебная литература. Фрагмент 
выставки о Митьковской был показан на I Международном форуме «Моло-
дой учитель. Формула успеха» в АлтГПУ 1 ноября 2018 г.

При знакомстве студентов и гостей Музея с экспозицией подчерки-
вается то обстоятельство, что Татьяна Григорьевна принадлежит поколе-
нию, которое восстанавливало народное хозяйство СССР после Великой 
Отечественной войны. Сельская школа была ее домом, который она знала 
и любила, старалась, чтобы там было интересно и уютно ребятам. Заслу-
женно пользовалась авторитетом у школьников, их родителей и коллег. 
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PERSONAL	COLLECTION	OF	THE	TEACHER	T.G.	MITKOVSKAYA	
IN	THE	COLLECTION	OF	THE	MUSEUM	OF	HISTORY	 
OF	EDUCATION	NAMED	AFTER	P.P.	KOSTENKOV

The article analyzes the sources of items from the personal collection of 
the teacher of mathematics T.G. Mitkovskaya – the graduate of Barnaul State 
Pedagogical Institute, Honored Teacher of the Russian Federation, Hero of Socialist 
Labor of the USSR. She worked all her life in a secondary school in the village of 
Talmenka, Altai Krai. She has 45 years of pedagogical experience. The total length 
of pedagogical experience is 45 years. The composition of the personal collection is 
described: household items (clothing), educational literature, printed and handwritten 
documents, photos. Attention is focused on the historical and memorial value of 
unique documents and museum objects, on their properties of informativeness and 
expressiveness. Examples of the use of the collection items in the museum’s exposition 
and the popularization of the achievements of graduates of a pedagogical university 
in the Altai Krai are given. The article reveals cultural and educational potential of 
the memorial exposition dedicated to the outstanding teacher for the students of the 
pedagogical university and the museum as an institute of social memory.

Keywords:	 museum, museum holdings, exposition, Barnaul Pedagogical 
Institute, mathematics teacher, Hero of Socialist Labor


