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Илья
Сергеевич
Каменоградский
родился в 1900 году в селе Калининском
Ставропольского края.
После окончания гимназии в городе
Ставрополе в 1920 году становится
учителем начальной школы в поселке
Натырбово Адыгейской области, а с
1929/1930 года заведующий начальной
школы села Поповка Саратовской области.
Окончил Саратовский педагогический
институт заочное отделение.
За образцовую постановку работы в
школе и за активную общественную деятельность Илья Сергеевич был выдвинут в 1930 году на должность школьного
инспектора районо Саратовской сельской зоны, а затем работал инспектором –
методистом Нижне-Волжского КрайОНО. В 1932 году Илья Сергеевич поступает в
аспирантуру при кафедре педагогики Саратовского пединститута. В 1935 году по
окончании аспирантуры остается на кафедре педагогики пединститута в должности
доцента.
В 1939 году Илья Сергеевич был переведен в госуниверситет на должность
заведующего кафедрой педагогики и психологии; в том же году успешно защищает
кандидатскую диссертацию на тему «Домашние учебные задания как составная
часть урока» при Московском государственном университете им В. И. Ленина.

Илья Сергеевич Каменоградский и Валерий Петрович
Воробьев в окружении студентов
второго курса филологического
факультета. Саратов, 18 апреля
1947 года

В годы Великой Отечественной войны Илья Сергеевич наряду с работой в
университете активно участвовал в хозяйственных и политических делах города и
области. Будучи мотоциклистом и автомобилистом, он подготовил для фронта многих
водителей автомашин и мотоциклистов.
С 1945 по 1949 годы наряду с заведованием кафедрой Илья Сергеевич занимает
должность декана филологического факультета СГУ, с 1953 по 1963 годы работает
проректором по учебной работе.

Каменоградский, И. Результат
серьезной большой работы / И. Каменоградский. – Текст : непосредственный // Коммунист. – 1935. – 16
мая (№111). – С. 3.

«Испытания (экзамены) в
этом году по-настоящему превращаются в широкий государственный и общественный смотр
знаний учащихся и качества
работы учителей и школы.
Веселые и уверенные лица детей,
деловая, без излишней нервозности и суетливости, обстановка
испытаний, хорошая подготовка
учителей, практическая помощь
общественности показывают, школы Саратова подошли к испытаниям, как к заключительному итогу
работы школ».

Григорович, В. Лаборатория педагогического
опыта / В. Григорович. – Текст : непосредственный
// Коммунист. – 1935. – 20 янв. (№291). – С. 3.

«Директор педагогической лаборатории т.
Каменоградский - прекрасный педагогорганизатор, прилагает все усилия к тому,
чтобы лаборатория стала действительно
научным
учреждением,
центром
педагогической мысли. Не удается ему
осуществить это из-за недооценки значения
лаборатории краевым отделом народного
образования».

Каменоградский, И. С. Воспитать грамотное
поколение / И. С. Каменоградский. – Текст : непосредственный. // Коммунист. – 1936. – 10 янв. (№8). – С. 3.

«Несмотря на совершенно исчерпывающие
указания ЦК ВКП(6), школа продолжает выпускать из
своих стен недостаточно грамотных, а иногда
совершенно неграмотных людей. Проведенная в конце
декабря 1935 года в Саратове и крае выборочная
проверка состояния грамотности учащихся и студентов
со всей очевидностью показывает это. Во всех
проверенных учебных заведениях ни оказалось ни
одной работы, выполненной без ошибок».

Каменоградский, И. С. Воспитание
честности и правдивости / И. С. Каменоградский. – Текст : непосредственный. // Советская педагогика. – 1941. – №2. – С. 48-56.

Каменоградский, И. С. Об
исследовательской работе учителя-практика / И. С. Каменоградский. – Текст : непосредственный.
// Советская педагогика. – 1941. –
№6. – С. 49-56.

Каменоградский, И. О внешней работе с детьми /
И. Каменоградский, Ф. Поляков. – Текст : непосредственный // Коммунист. – 1943. – 30 июля (№156). –
С.3.

«Вопросы коммунистического воспитания
детей
приобретают
сейчас,
в
условиях
отечественной войны, особое значение. У
большинства наших школьников отцы и старшие
братья сражаются с ненавистным врагом, матери
неустанно трудятся на производстве, укрепляя
мощь и обороноспособность родины. И для того,
чтобы предотвратить безнадзорность детей,
воспитать
советских
ребят
в
подлинно
коммунистическом духе, необходимо в первую
очередь усилить внешкольную работу, широко
развернуть сеть детских учреждений».

455689
Каменоградский, И. С. Воспитание честности
и правдивости у детей в семье : стенограмма
публичной лекции, прочитанной в г. Саратове /
И. С. Каменоградский ; Всесоюзное общество по
распространению политических и научных знаний.
– Москва : Знание, 1952. – 30, [2] с. – Серия 1. –
№93. – Текст : непосредственный.

«Подлинная честность и правдивость
человека заключаются в сознательной и
постоянной практической деятельности,
направленной
на
поддержание
и
укрепление того, что является передовым,
прогрессивным, что служит благу всего
общества, в сознательной и постоянной
борьбе со всем тем, что является
реакционным, что отжило свой век и
превратилось в тормоз дальнейшего
развития».

Голубков, П. К вопросу о штатно-окладной
системе / П. Голубков, И. Каменоградский. –
Текст : непосредственный // Сталинец. – 1953. –
21 нояб. (№39). – С. 3.

«С

1953/54 учебного года Саратовский
государственный университет – единственный из периферийных университетов
– в порядке опыта переведен Министерством культуры СССР на штатноокладную систему. Коллективу университета оказано большое доверие, так как в
зависимости от результатов нашего опыта
министерство будет судить о степени
целесообразности данного нововведения».

.

Каменоградский, И. С. О перестройке подготовки
специалистов высшей квалификации : *беседа с проректором по
учебной работе университета имени Н. Г. Чернышевского
И. С. Каменоградским] / И. С. Каменоградский. – Текст :
непосредственный // Коммунист. – 1954. – 10 окт. (№241). – С. 3.

«С каждым годом – сказал тов. Каменоградский
увеличивается число обучающихся в Саратовском
университете имени Н. Г. Чернышевского. Если в
прошлом году насчитывалось около 3 тыс. студентов, то
сейчас на всех девяти факультетах, не считая заочников,
обучается 3300 человек. К 1958 году их число достигнет
четырех тысяч».

516323
Каменоградский, И. С. Воспитание честности и
правдивости у детей : стенограмма публичной
лекции, прочитанной в Центральном лектории
Общества в Москве / И. С. Каменоградский. – Москва
: Знание, 1955. – 31, [1] с. – (Серия 2 ; № 48). – Текст :
непосредственный.

«Честным и правдивым, так же как
лживым и нечестным, человек не рождается.
Он становится тем или другим в зависимости
от условий жизни, от воспитания».

. Каменоградский, И. О честности и
правдивости / И. Каменоградский. –
Текст : непосредственный // Коммунист. – 1957. – 27 марта (№72). – С. 3.

«Честность и правдивость – не отвлеченные понятия, а конкретные
моральные качества, которые проявляются в практике общежития. Поэтому
воспитание детей и подростков нужно прежде всего и главным образом
осуществлять путем включения личности в практическую деятельность
коллектива, направленную на благо коллектива, общества».

Признание, уважение, любовь.
– Текст : непосредственный. //
Ленинский путь. – 1960. – 8 окт. (39).
– С. 3.

«Зал

дома
ученых
заполнили
профессора,
преподаватели, студенты и сотрудники университета,
представители других вузов города, школ, партийных,
советских и общественных организаций Саратова и
области. Они собрались отметить 60-летие со дня
рождения
и
40-летие
научно-педагогической
и
общественной деятельности доцента И. С. Каменоградского – проректора по учебной работе Саратовского
университета».

«Тем, кто впервые сегодня
входит в университетские аудитории, хочется пожелать: «Умейте
удивляться». Да, именно удивляться. Но не только тому, что необычайно. Умейте и в обычном увидеть необычное, в старом – новое,
в известном – неизвестное. Ведь
тот, кто не умеет удивляться, - не
умеет мыслить, где нет вопроса –
там нет мысли.
И непременно надо уметь
думать.
Больше думайте, ищите, и вы
станете настоящими специалистами, сумеете на практике реализовать знания, полученные в университете».
Пожелания первокурсникам / Р. Мерцлин,
В. Вышемирский, И. Каменоградский [и др.]. –
Текст : непосредственный // Ленинский путь. –
1960. – 10 сент. (№24). – С. 3.

794760
Каменоградский, И. С. Очерки теории
нравственного воспитания учащихся / И. С. Каменоградский. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1962. – 237,[3] с. – Текст :
непосредственный.

«Воспитание в широком смысле слова –
сложный, многосторонний и в тоже время
единый целенаправленный процесс. Это одна из
важнейших функций человеческого общества и
как таковая подчинена общим законам
общественного развития.
В то же время воспитание имеет свои
специфические особенности, свое собственное
лицо, отличающее эту общественную функцию
от других общественных явлений и поэтому
имеющую свои характерные закономерности
развития и свои особые связи и зависимости с
другими явлениями объективного мира».

А146686
Каменоградский, И. С. О мастерстве лектора
/ И. С. Каменоградский. – Саратов : Приволжское
книжное издательство, 1964. – 18, [2] c. – Текст :
непосредственный.

«Качество лекционной пропаганды во
многом зависит от мастерства лекторов.
Искусству выступления перед слушателями
должны учиться все, кто несет политические и
научные знания в массы. Какой должна быть
лекция, как готовиться к ней, как выступать
перед аудиторией, как учиться мастерству
пропагандиста, - об этом рассказывает
брошюра. Она может быть полезной лекторам
и пропагандистам».

Каменоградский, И. О мастерстве лектора /
И. Каменоградский. – Текст : непосредственный //
Коммунист. – 1964. – 26 янв. (№304). – С. 4.

«И. С. Каменоградский
совершенно
правильно
подчеркивает задачу лектора
–
вызвать
«творческий
интерес»
слушателей
к
лекции, заставить аудиторию
«думать и работать вместе с
собой в намеченном плане»,
совершать
«творческую
мыслительную
работу».
Решить эту задачу – значит
вызвать
десятки
взволнованных
вопросов
слушателей, желание после
лекции зайти в библиотеку,
чтобы взять нужную книгу и
глубже
познакомиться
с
проблемами выдвинутыми
лектором».

А29420
Каменоградский, И. С. Закономерности
коммунистического нравственного воспитания
/ И. С. Каменоградский, В. Ф. Тючкалов. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1967. – 32, [4] с. – Текст : непосредственный.

«Составной и неотъемлемой частью
коммунистического воспитания подрастающего поколения является воспитание в
нем коммунистической нравственности.
Мораль и нравственность есть такая
форма общественного сознания, в которой
выражаются принципы и нормы поведения людей, их отношение к обществу и
друг другу».

А983009
Артисевич, В. А. Одинаковых судеб не бывает :
воспоминания / В. А. Артисевич ; подготовка текста:
А. В. Зюзина, Л. В. Симоновой ; предисловие, комментарии А. В. Зюзина ; редколлегия: И. В. Лебедева
(ответственный редактор) *и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2009. – 236, [4] с. :
фот. – (Серия мемуаров «О времени и о себе»). – Указ.
имён: с. 224-234. – ISBN 978-5-292-03957-0. – Текст :
непосредственный.

В своих воспоминаниях Вера Александровна Артисевич упоминает доцента
И. С. Каменоградского как активного участника лектория «Университет выходного
дня (1938, 1944, 1946)».
Вера Александровна и Илья Сергеевич состояли в переписке.

М293
Каменоградский, И. С. Как самостоятельно
работать с книгой : стенограмма лекции
24.01.1942 г. / И. С. Каменоградский. – Саратов :
*б. и.], [1942]. – 15 с. – Текст : непосредственный.

«Основным звеном педагогической работы
в Вузе является лекция и отсюда мы имеем
право сделать следующее заключение, что
от качества лекций зависит, прежде всего,
подготовка студента вообще и от качества
лекций зависит и продуктивность его
самостоятельные работы. Отсюда перед
каждым студентом стоит задача наиболее
полно использовать в своей подготовке это
основное звено вузовской работы –
лекцию, а для этого нужно прежде всего
уметь слушать лекции».

Гарбуз, Б. С праздником Великого Октября!
: карточка почтовая маркированная / фото
Б. Гарбуза ; редактор А. Рязанцев. - *Москва+
: Министерство связи СССР [изд.], 1968. - 1 л.
; 14,9х10,5 см. – Изображение. Текст :
непосредственные.

«Здравствуйте Вера Александровна!
Поздравляю Вас с великим
праздником Октября и желаю успехов
в работе, полного во всем благополучия и главное здоровья.
С уважением И. Каменоградский».

А915557
Мякшев, А. П. Образы провинциального
университета : СГУ в послевоенное двадцатилетие 1945-1965 : к 100-летию Саратовского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского / А. П. Мякшев. – Саратов :
Полиграфическая компания «Эль-Принт», 2009.
– 44, [1] с. : фот. – ISBN978-5-91818-013-6. –
Текст : непосредственный.

И. С. Каменоградский : *некролог+. – Текст : непосредственный //
Ленинский путь. – 1972. – 18 февр. (5). – С. 4.

«Все эти годы Илья Сергеевич Каменоградский активно
занимался научно-исследовательской работой. Его перу
принадлежит значительное число научных работ по проблемам
коммунистического воспитания молодежи.
За многолетний и безупречный труд Илья Сергеевич
награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник
народного образования», Почётной грамотой Верховного Совета
РСФСР; имеет многочисленные благодарности.
Память об Илье Сергеевиче Каменаградском, неутомимом
труженике, известном ученом и чутком товарище, навсегда
сохранится в наших сердцах».

За изданиями, представленными на выставке,
приглашаем в Зональную научную библиотеку
имени В. А. Артисевич

© Хавкина, А. Н., виртуальная выставка, 2020

