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УНИВЕРСИТЕТ – ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  
ПРОСТРАНСТВА МАЛОГО ГОРОДА ШУЯ 

 
UNIVERSITY - THE CENTRE OF THE SOCIO-CULTURAL 

 SPACE OF THE SMALL TOWN OF SHUYA 

 

Аннотация. Раскрытию понятия «социокультурное пространство» по-

священо большое количество работ в области философии, культурологии, со-

циологии и других гуманитарных наук, в то время как работ, посвященных рас-
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смотрению вклада вуза в социокультурное пространство малого провинциаль-

ного города, опубликовано недостаточно. В статье рассматривается роль и 

место университета  как центра социокультурного пространства малого го-

рода, приводятся этапы становления и развития высшего образования на при-

мере малого провинциального города Шуя Ивановской области, что обусловило 

актуальность работы. Выделяется социокультурный вклад, который вносит 

высшее учебное заведение в создание и развитие социокультурного простран-

ства малого города. Целью исследования является анализ культурно-

образовательного и духовного потенциала города Шуя, выделение отличи-

тельной особенности этого пространства – наличие университета, являюще-

гося культурным организующим центром образовательного социокультурного 

пространства города Шуя в его культурно-исторической динамике. Научная 

новизна исследования заключается в выявлении культурологической роли уни-

верситета, расположенного в малом городе России, на развитие социокуль-

турного пространства города, региона, России, согласно парадигме Питирима 

Сорокина: общество -> культура -> личность. Результаты исследования. Вы-

делены этапы становления и развития высшего учебного заведения в городе, 

определены особенности социокультурного пространства, которое вносит 

наличие высшего учебного заведения в городе, согласно парадигме Питирима 

Сорокина [10]. 

Ключевые слова: малый город, социокультурное пространство, универ-

ситет, этапы, становление, развитие, Бальмонт, Питирим Сорокин.  

Summary.  A large number of works in philosophy, culturology, sociology and 

other humanities is devoted to the concept of "socio-cultural space", while the works 

devoted to the consideration of the university contribution to the socio-cultural space 

of a small provincial town have not been published enough. The article examines the 

role and place of the university as a center of socio-cultural space of a small town, 

the stages of formation and development of higher education on the example of a 

small provincial town Shuya in the Ivanovo region, what has determined the rele-

vance of the work. The socio-cultural contribution made by a higher educational in-

stitution to the creation and development of the socio-cultural space of a small town 

is highlighted. The aim of the research is to analyze the cultural, educational and 

spiritual potential of Shuya, to highlight the distinctive feature of this space - the 

presence of the university, which is the cultural organizing centre of the educational 

socio-cultural space of Shuya in its cultural and historical dynamics. The scientific 

novelty of the research consists in revealing the culturological role of the university, 

located in a small town of Russia, on the development of socio-cultural space of the 

town, region, Russia, according to the paradigm of Pitirim Sorokin: society -> cul-

ture -> personality. Research results. The stages of formation and development of a 

higher educational institution in a city are highlighted, the features of socio-cultural 

space, which contributes to the presence of a higher educational institution in the 

city, according to the paradigm of Pitirim Sorokin [10], are identified. 
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В монографии Михайлова А.А., Червовой А.А., Горбуновой Е.А. пред-

ставлены труды ученых, посвящённых проблеме раскрытия социокультурного 

пространства малых городов: «Изучению особенностей социокультурного про-

странства малого города посвящены исследования «Социокультурное развитие 

провинциального города Енисейска в последней трети XIX - начале XX в.» А.В. 

Аксёновой, «Музей в культурном пространстве провинциального города XIX – 

начала XXI в. (На материале Симбирска – Ульяновска)» М.А. Чаплановой, 

«Досуговая культура в городах Курской губернии второй половины XIX – 

начала XX вв.» А.А. Аронова, «Хронотоп малого города: Бузулук – культурное 

пограничье» Н.В. Барабошиной, «Уездные города Саратовской губернии в 

условиях модернизации конца XIX - начала XX века (культурологический ас-

пект)» И.В. Максимовой, «Суздаль как культурно-исторический и духовный 

феномен: метафизика города» Т.Ю. Смирновой, «Периферийный полиэтнич-

ный город: социокультурное позиционирование (на примере г. Майкопа)» Р.Н. 

Куфановой, «Образ жизни населения малого города: социальные практики и 

детерминанты (на материалах Ивановской области)» И.Н. Кодиной» [9] .  

В России найдется немного малых городов, в которых открыты и работа-

ют высшие учебные заведения. Например, в Арзамасе Нижегородской области 

долгие годы работал Арзамасский государственный педагогический институт 

(в настоящее время Арзамасский филиал Нижегородского Национального Ис-

следовательского университета им. Н.И. Лобачевского). В городе Елец Орлов-

ской области создан и активно функционирует Елецкий государственный уни-

верситет. Таким городом, в котором создан и работает университет, является и 

малый город Шуя Ивановской области. 

В результате экономической, хозяйственной, просветительской, культу-

ро-творческой деятельности людей,  сформировался уникальный культурно-

исторический ландшафт Шуи, как малого регионального локуса. Мы выделяем, 

в этой связи, следующие особенности города Шуи как представителя древних 

городских поселений Центра России: 

- географический ландшафт представляет часть Средне-Русской равнины, 

в которой бескрайние поля чередуются с огромными смешанными лесными 

массивами; 

- религиозно-символические отличия, связанные с наличием и функцио-

нированием в малом городе более 20 монастырей, храмов, церквей, с большим 

количеством почитаемых икон, духовным училищем, открытым в 1816 году 

Александром I в честь Победы русского народа в войне 1812 года; 

- исторической роли города как части древнего Владимиро-Суздальского 

княжества, поднимавшегося на защиту от нашествий врагов, в том числе, 

участвующем в освободительном движении К. Минина и Д. Пожарского; 
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- «экономической роли города, связанной с появлением в городе и 

окрестностях ткацкого производства, сыгравшего положительную роль в воз-

никновении рабочего класса; 

- социально-политического, с его революционными традициями борьбы с 

самодержавием под руководством Михаила Фрунзе; 

- административного центра управления уездом, который в разные годы 

входил во Владимирскую губернию и который возглавляли почитаемые в горо-

де люди, как например, Дмитрий Бальмонт, отец поэта серебряного века К. 

Бальмонта; 

- культурологического центра, в котором возникли и развивались такие 

народные промыслы, как: иконопись, строчевышивальное и златошвейное ис-

кусство, живописное искусство Палеха; 

- образовательного центра, в котором в разные годы были открыты различ-

ные учебные заведения: от школ, открытых в 1809 году, духовного училища, 

открытого в 1816 году, до прогимназий, гимназий, открытых в 80-х годах 19 

века» [9, с. 25]. 

Выделим следующие этапы развития образовательного учреждения в горо-

де Шуя: 

1. Открытие в 1816 году духовного училища Александром I в честь Победы 

русского народа в войне 1812 года. 

2. В советское время были открыты курсы ликвидации неграмотности на 

базе духовного училища (1918 г.). 

3. В 1921 году курсы ликвидации неграмотности преобразованы в педаго-

гический техникум, который затем стал образцовым и получил имя Н.К. Круп-

ской. 

4. Открытие учительского института (1939 г.). 

5. В 1952 году был открыт педагогический институт, который позднее по-

лучил имя Д. Фурманова. 

6. Преобразование педагогического института в университет (1996 г.). 

7. В 2013 году произошло объединение Шуйского государственного педа-

гогического университета с Ивановским государственным университетом, что 

позволило объединить научный и педагогический потенциалы двух вузов. 

Шуйский вуз получил статус Шуйского филиала.  

В сентябре 2022 года коллектив Шуйского ВУЗа и общественность г. Шуя 

и Ивановского региона отпраздновали 70-летие высшего педагогического обра-

зования в г. Шуя, что позволило вспомнить историю развития вуза в нашем го-

роде. 

В 1952 году в Шуе состоялся первый набор в Шуйский государственный 

педагогический институт, в 1956 году состоялся первый выпуск студентов. От-

метим, что педагогическое образование в Шуйском вузе для многих выпускни-

ков стало, своего рода,  стартом не только в профессию учителя, но и послужи-

ло мощным фундаментом для их карьеры в качестве руководителей различного 

уровня. Так, выпускники вуза, закончившие в разные годы физико-
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математический факультет Шуйского пединститута, Бушкова Ольга Геннадь-

евна,  Корягина Наталья Владимировна, Катырева Елена Витальевна, успешно 

стартовав в качестве учителей математики, дошли по профессиональной лест-

нице до заведующего городским отделом образования (Бушкова О.Г., Катырева 

Е.В.) и Главы города Шуя (Корягина Н.В.). Причем,  Бушкова О.Г., наряду с 

выпускниками историко-филологического факультета, учителями-

словесниками Шуйских школ Устиновой Верой Валентиновной, Пайковым Ва-

лерием Владимировиче и Лобановой Валентиной Ивановной удостоена почет-

ного звания «Заслуженный учитель РФ».  

За высокие показатели в научно-исследовательской, образовательной, вос-

питательной деятельности Шуйский государственный педагогический институт 

был преобразован в Шуйский государственный педагогический университет. 

Ректором университета, совершившим переход от института к университету, 

являлся доктор психологических наук, профессор Гуртовой Евгений Степано-

вич. В университете открывались все новые направления аспирантуры, функ-

ционировал диссертационный совет по педагогике и психологии, заключались 

договора о сотрудничестве с вузами США, Германии, Франции, осуществлялся 

обмен делегациями этих стран с Россией для обмена опытом работы в области 

образования и науки. 

Это был самый плодотворный период работы вуза, когда в его структуре 

было 30 кафедр, 8 факультетов, множество образовательных программ, огром-

ное для университета количество студентов (более 5 тысяч!). К учебному про-

цессу были привлечены известные ученые. Серьёзными были научные связи и 

совместные проекты по сельской школе с Российской академией образования. 

«Особо хочется отметить выпускницу вуза кандидата философских наук, 

профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ Добродееву Ирину 

Юрьевну, которая прошла путь от преподавателя своей альма-матер до ректора 

Шуйского вуза» [9, с. 133]. Шесть лет в период  с 2006 по 2012 г.г. ей было до-

верено руководством коллективом современного инновационного университе-

та. В это время в вузе открывается магистратура, активно развивается между-

народная деятельность, начинают работать докторские диссертационные сове-

ты по педагогическим, философским и культурологическим  наукам, начинает-

ся строительство нового учебного корпуса.   

В настоящее время директор филиала – доктор педагогических наук, про-

фессор Михайлов Алексей Александрович, и его заместители: доктор психоло-

гических наук, профессор Шмелева Елена Александровна и кандидат педагоги-

ческих наук, доцент Мишанина Наталья Валерьевна трудятся в родном вузе, 

направляя и координируя все происходящие преобразования в богатой социо-

культурной среде вуза с более двух вековой историей.  

Также,  заслуживают особой гордости фамилии выпускников вуза, начав-

шие свой путь в качестве учителей, но, благодаря своим профессиональным ка-

чествам и уровнем культуры, впоследствии занявшие руководящие должности 

в органах власти. Так, выпускник факультета физической культуры Чесноков 



Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2022. №4 

 

ISSN 2686-8350 

https://social-economic.ru/ 

 

Сергей Валентинович ныне трудится заместителем Председателя правительства 

Ивановской области, курирует строительный комплекс. Выпускница историко-

филологического факультета Шмелева Светлана Анатольевна многие годы ра-

ботает в органах государственной власти Ивановской области, возглавляла Де-

партамент культуры, а сейчас отстаивает права людей в должности Уполномо-

ченного по правам человека. Несколько глав муниципальных образований так 

же когда-то закончили вуз, работали в школах, но со временем перешли на чи-

новничьи должности: Бабанов Сергей Александрович (Шуйский район), Низов 

Сергей Валерьевич (Ивановский район), Комиссаров Максим Алексеевич (го-

род Кохма Ивановской области) и др. 

В структуре Шуйского филиала ИвГУ сегодня 4 факультета (историко-

филологический, математико-технологический, педагогики и психологии, фи-

зической культуры) и 10 кафедр (романо-германских языков и методики; рус-

ского языка и методики обучения; теории и методики физической культуры и 

спорта; педагогики и специального образования; психологии и социальной пе-

дагогики; технологии, экономики и сервиса; безопасности жизнедеятельности и 

адаптивной физической культуры; истории, географии и экологии; культуроло-

гии и изобразительного искусства; математики, информатики и методики обу-

чения). Также, работает центр дополнительного образования, реализуя про-

граммы как для детей (культурно-образовательный центр «Дети в университе-

те»), так и для взрослых (студентов, педагогов и руководителей организаций 

образования, культуры и спорта). 

В настоящее время в филиале обучаются более 2000 студентов и 52 аспи-

ранта и соискателя ученой степени кандидата наук. Подготовка в аспирантуре 

реализуется по следующим образовательным программам: Биологические 

науки; Информационная безопасность; Психологические науки; Образование и 

педагогические науки; Языкознание и литературоведение; Философия, этика и 

религиоведение; Культурология; Информационные технологии и телекоммуни-

кации; Философия; Педагогика; Искусствоведение и культурология. Помимо 

российских студентов, в филиале обучаются по образовательным программам 

педагогического направления студенты и аспиранты из стран ближнего зару-

бежья (Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан) и из 

Афганистана.  

Как ранее отмечалось, с 2009 года в вузе активизировалась международная 

деятельность. На включенное обучение русскому языку ежегодно прибывали 

студенты из Китайской Народной Республики, Турции, которые изучали рус-

ский язык совместно с русскими студентами по программе включённого обуче-

ния в бакалавриате. На протяжении нескольких лет студенческий состав по-

полняли студенты  из стран Африки и  республик бывшего Советского Союза 

(Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Украины, Грузии, Молдовы и 

др.). Сейчас они успешно работают в своих странах переводчиками и препода-

вателями русского языка, являются трансляторами русской культуры, знания по 

которой были заложены во время их учебы в Шуйском университете.  
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Кроме подготовки зарубежных студентов по программам бакалавриата и 

магистратуры, вузовские профессора, доктора педагогических наук Червова 

А.А., Правдов М.А., Шептуховский М.В., Волкова Т.Н. на протяжении не-

скольких лет продуктивно осуществляли научное руководство аспирантами из 

Вьетнама, Ирака, Китая, Монголии, которые по окончании обучения успешно 

защитили диссертации и работают в вузах и колледжах своих стран. Отметим, 

что даже по прошествии нескольких лет после защиты диссертаций они не те-

ряют связи с вузом, открывшим им дорогу в науку, активно участвуют в прово-

димых международных научных и образовательных мероприятиях. 

За 70 лет своего существования вуз подготовил более 36 тысяч специали-

стов с высшим образованием, из них более тысячи – для стран Дальнего и 

Ближнего Зарубежья. Многие выпускники из России получили почётные звания 

«Отличник народного образования», «Заслуженный учитель Российской Феде-

рации», «Заслуженный работник культуры»,  «Мастер спорта» и др.  В разное 

время наши студенты и выпускники становились чемпионами и призерами 

Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира. 

Сегодня преподавательскую работу ведут 123 преподавателя, из которых 

84% являются докторами и кандидатами наук. 

Выпускники ШГПИ, ШГПУ, Шуйского филиала ИвГУ трудятся в школах 

Шуи, Ивановской области, в родном учебном заведении, а также в образова-

тельных учреждениях всех уровней образования  Иванова, Москвы, Санкт-

Петербурга и многих-многих регионов нашей страны, а также в учебных заве-

дениях стран дальнего и ближнего зарубежья.  

Вуз в городе Шуя, являясь одним из центров социокультурного простран-

ства города, не только представляет собой основную «кузницу» кадров для ор-

ганизаций образования, культуры, спорта, активно взаимодействует в социо-

культурной динамике, безусловно, оказывает влияние не только на сами учре-

ждения, но и на все социокультурное пространство не только города, но и реги-

она. Вуз максимально продуктивно и полезно для социума реализует свою со-

циукультурную миссию, устойчиво сохраняя позицию «Университет – центр 

социокультурного пространства малого города Шуя», что было подтверждено 

проведенным ранее исследованием [9].  

Научно-исследовательская деятельность, являясь одним из показателей 

эффективности филиала и фактором его конкурентоспособности, в настоящее 

время осуществляется по приоритетным научным направлениям Ивановского 

государственного университета и отраслям науки, соответствующим реализуе-

мым образовательным программам: исторические, технические, географиче-

ские, филологические, психологические, педагогические науки, культурология, 

искусствоведение.  

Особое место в научных изысканиях учёных-филологов вуза занимает про-

блематика, связанная с изучением жизни и творчества Константина Бальмонта 

– поэта Серебряного века с мировым именем, детство и юность которого про-

шли в Шуе и её окрестностях. Исследования бальмонтовского наследия имеют  
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давнюю традицию,  уходят своими корнями в 60-е годы XX-ого столетия, от-

ражены в материалах научных конференций всероссийского и международного 

уровней, неоднократно проходивших на базе ШГПИ, ШГПУ, Шуйского филиа-

ла ИвГУ, а также,  представлены на страницах литературно-художественного 

альманаха «Солнечная пряжа» – совместного проекта с региональным отделе-

нием ООГО «Российский фонд культуры» в Ивановской области, МУК «Лите-

ратурно-краеведческий музей Константина Бальмонта», МОУ СОШ №2 имени 

К.Д. Бальмонта. Преподаватели и сотрудники вуза являются создателями доку-

ментального фильма о творчестве  поэта «Вернись на родину, душа!»  

Перелистывая страницы истории вуза в год его 70-летнего юбилея, коллек-

тив преподавателей, сотрудников и обучающихся Шуйского филиала ИвГУ 

вправе гордиться результатами своей многогранной образовательной, научно-

педагогической и просветительской деятельности на благо страны, и тем, что 

малый город Шуя является университетским центром. 

Заключение. 

Город Шуя на протяжении всей своей истории был локусом провинциаль-

ного социокультурного пространства и имел значительный культурно-

образовательный и духовный потенциал. Это подтверждается анализом образо-

вательной, научной, публикационной, межкоммуникативной деятельности вуза, 

а также научной деятельности преподавателей и студентов.  

Наличие высшего педагогического учебного заведения является характер-

ной чертой образовательного и культурного пространства старинного города 

Шуя. В работе показаны этапы становления и развития высшего педагогическо-

го образования в городе Шуя Ивановской области: от Шуйского духовного 

училища (1816 год) к курсам ликвидации неграмотности (1918 год), к Шуйско-

му педагогическому техникуму (1921 год), к открытию учительского института 

(1939 г.), к Шуйскому педагогическому институту (1952 год), к университету 

(1996 год). Все эти годы вуз формировал в городе социокультурную среду, 

направленную на формирование интеллигенции города, области, России, со-

здание в городе социокультурного пространства, направленного на формирова-

ние образованного, духовно-нравственного человека.  
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