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           Феодосий Феодосьевич родился 7 октября               
1900 года в селе Нероново

     Солигаличского уезда Костромской губернии. 

Детство его прошло в городе 
Солигаличе.

Отец Феодосий Иванович 
служил там 

делопроизводителем.

Мать Анна Федоровна была 
домохозяйкой 



  

      По условиям работы отец находился вдали от семьи,
 а дети жили с матерью и бабушкой.    

Феодосий помогал матери с 
огородом, заготовкой дров 
и т. п. Это сказывалось на 
характере подростка, 
воспитывалась его воля, 
выносливость, трудолюбие.



  

В Солигаличе Ф. Ф. Шамахов закончил приходское 
училище Министерства народного просвещения.

  В 1914 году с отличием 
закончил учебу в высшем 
начальном училище.

  Попытка поступить в 
Ивано-Вознесенскую 
школу колористов была 
неудачной.

   



  

  Подросток выучился переплетному делу.
Стал обслуживать различные канцелярии и земскую 
библиотеку, где получил доступ к литературе.

Увлечение книгами 
повлияло на духовное и 
нравственное становление 
Ф. Ф. Шамахова.

  В 1915 г. молодой человек продолжает обучение. Он 
становится учеником реального училища. Перед ним 
открываются двери среднего образования, о котором он 
долго мечтал. 



  

В 1923 году он вступает в ряды Российской 
Коммунистической партии большевиков. Выпускнику 
Первого МГПУ предложили преподавать
обществоведение в Томске.
Так началась  деятельность 
Ф. Ф. Шамахова в Сибири. 

Осенью 1921 года Ф. Ф. Шамахову предложили путевку  на 
рабфак. По окончании рабфака молодой человек становится 
студентом  отделения литературы и языка факультета 
общественных наук Первого Московского государственного 
университета (МГПИ им. Ленина). 



  

  В Томске с 1925-1926 гг. Феодосий Шамахов работает в 
школах II ступени. С 1926 - 1929 гг. преподает 
обществоведение и заведует учебной частью Томского 
педагогического техникума, а с 1929 по 1931 год  
становится директором 
этого техникума. 

  Одновременно с 1930 г. 
читает курсы по педагогике 
и истории педагогики на 
педагогическом факультете 
Томского государственного 
университета.



  

  В 1931г. происходит реорганизация педагогического    
факультета в Томский индустриально-педагогический 
институт (с 1933г. - ТГПИ). Ф. Ф. Шамахов занял 
должность заведующего учебной частью института в 
качестве исполняющего обязанности доцента продолжает 
читать лекции. 

 По воспоминаниям 
современников, его лекции 
были продуманны и 
насыщены богатым 
содержанием, методически 
и идеологически 
выдержаны.



  

  В феврале 1938 г. Ф. Ф. Шамахов был    
 арестован по ложному обвинению в         
 покушении на секретаря ЦК по 
 Новосибирской области Р. Э. Эйхе. 
 Во время следствия сам Р. Э. Эйхе 
 был объявлен врагом народа. Через 
 год, после прекращения дела по  
  предъявленному обвинению, 
             Ф. Ф. Шамахов был 
             освобожден.

 В начале 1930- х гг. началась его научно-исследовательская 
работа по методике организации учебного процесса в школе 
и вузе, а также по истории сибирской школы. 



  

   С 15 апреля 1939 г. он был 
вновь зачислен штатным 
преподавателем в ТГПИ. 
Продолжив научную работу, 
20 февраля 1941 г. в МГПИ 
им. К. Либкнехта, он защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Средняя школа Сибири 
в период первой русской 
революции 1905 -1907».



  

 

                                                                                                           
  Начавшаяся Великая Отечественная война предъявила 
большие требования к руководству ВУЗа не только по 
организации учебного процесса, но и  по сохранению его как 
самостоятельной образовательной структуры. 

  Именно в военное время 
проявились неординарные 
организаторские способности 
Ф. Ф. Шамахова. 19 декабря 
1942 г. он был утвержден  в 
должности директора.
Его деятельность (1942-1949 гг.) 
в военное время на этом посту 
сыграла решающую роль в 
сохранении ВУЗа и в его 
дальнейшем развитии. 



  

     С 1944 г., одновременно с обязанностями директора, 
   Ф. Ф. Шамахов руководит кафедрой педагогики 
   ТГПИ (до 1966 г.).

 Под его руководством 
кафедрой проведена 
большая работа по 
оказанию методической 
помощи школам Томска.

  В ТГПИ была открыта аспирантура, научным 
руководителем которой стал Ф. Ф. Шамахов. Это был 
расцвет кафедры педагогики - в аспирантуру 
съезжалась молодежь со всего Советского Союза.



  

   В 1960 г. Шамахов получил диплом доктора наук и был 
утвержден в звании профессора. В этот же год им были 
изданы монографии «Школа Западной Сибири в конце XIX 
- начале XX веков» и «Школа Западной Сибири между 
двумя буржуазно - демократическими революциями». 
Совместно с учеными ряда городов он создал 
педагогический словарь.
 
  В 1966 г. был избран по конкурсу в Новосибирский 
государственный педагогический институт профессором 
кафедры педагогики, где проработал до ухода на пенсию в 
1978 г.

 Скончался Феодосий Феодосьевич Шамахов 14 февраля 
1994 г. в Новосибирске.



  

     Ф. Ф. Шамахов положил начало исследованию проблем 
истории народного образования в Западной Сибири (конца 
XIX—XX вв.). 
   Разработал вопросы методологии и историографии, 
связанные со становлением и развитием 
общеобразовательной и профессиональной школы региона.   
   Им опубликовано в центральной и местной печати 130 
статей и 24 книги (монографии, сборники).
    Статьи Ф. Ф. Шамахова публиковались в 
«Педагогической энциклопедии», «Педагогическом 
словаре», в многотомном труде по «Истории педагогической 
мысли и школы СССР», в пятитомной «Истории Сибири», в 
журнале «Советская педагогика». 



  

         За многолетнюю научно-педагогическую   
    деятельность Ф. Ф. Шамахов имеет следующие   
                          награды :

 
Орден Трудового 
Красного Знамени 

Медаль «За доблестный труд   
 в Великой Отечественной    
   войне 1941-1945 гг.»



  

          Медаль
«За трудовое отличие»

              Медаль 
«Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»        

  Медаль 
«Ветеран труда»

  



  

 

  Почётное звание и 
нагрудный знак 
«Отличник народного 
просвещения» 

  За исследование вопросов 
истории образования в Сибири 
был удостоен звания Лауреата 
премии Комсомола Алтая



  

    Ф. Ф. Шамахов передал ТГПИ собранную им   
  специализированную библиотеку по педагогике 
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Книги о Ф. Ф. Шамахове

"Шамаховские чтения", конференция 
(24-25 октября 2000 г; Томск). 
Материалы научной конференции, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения Ф. Ф. Шамахова : " Научное 
наследие Ф. Ф. Шамахова : история и 
современность" / ТГПУ. - Томск : 
Дельтаплан, 2001.- 230 с.
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Институт истории, филологии и 
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с.
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