Большая российская энциклопедия

КОРФ
КОРФ Николай Александрович [2(14).7.1834,
Харьков – 13(25).11.1883, с. Нескучное
Александровского у. Екатеринославской губ.,
похоронен в Харькове], барон, рос. педагог,
земский деятель, публицист. Из рода Корфов.
По окончании Александровского лицея (1854)
служил в Мин-ве юстиции, с 1856 в отставке.
Активный участник земского движения: с 1867
член, затем председатель уездного училищного
совета в Александровке (ныне г. Запорожье).
Создал тип одноклассной сельской земской
школы с 3-годичным сроком обучения,
разработал методику ведения занятия одним
учителем одновременно с 3 отделениями школы.
Специально для сельской школы написал
учебную кн. «Наш друг» (1871) – дополнение к «Родному слову» К. Д. Ушинского. К.
сам устраивал школы, обучал учителей, давал образцовые уроки. За время
деятельности в Александровском земстве (1867–72) и уезде было открыто ок. 100
школ. Тип сельской школы, созданной К., распространился в др. земских губерниях.
Издаваемые К. «Отчёты Александровского уездного училищного совета» (вып. 1–5)
освещали организацию совета, обязанности его членов и попечителей школ, порядок
открытия народных училищ и их программы, планы школьных зданий и др.
Разрабатывая принципы народной школы, указывал, что множеству нац. типов
населения необходимы соответствующие типы школ, критиковал Положение о
начальных народных школах 1874, не предусматривавшее вариативности типов
начальной школы. Деятельность К. вызвала враждебное отношение со стороны Мин-

ва нар. просвещения, которое стремилось ограничить земскую самостоятельность в
школьном деле; в 1872 на земских выборах он был забаллотирован и уехал в
Швейцарию, где продолжал писать об образовании в рос. народных школах («Наши
педагогические вопросы», т. 1–2, 1882–86); в 1880 вернулся в Россию.
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