СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И НИЗКИЙ
ПОКЛОН НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ И
НАСТАВНИКУ
ШТУРБА
ВИКТОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Редакция ИСОМ скорбят в связи с невосполнимой утратой.
Ушёл из жизни большой ученый, учитель и друг, прекрасный и умный человек,
основатель и бессменный главный редактор журнала — Штурба Виктор
Александрович.
Виктор Александрович был выдающимся и талантливым педагогом, уникальным
увлеченным человеком, настоящим другом, примером и наставником для молодого
поколения. Его преданность своей работе снискала ему уважение и любовь всех,
кто знал его.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по случаю его смерти.
Скорбим.

21 ноября 2018 года ушел из жизни главный редактор научного журнала
«Историческая и социально-образовательная мысль», доктор исторических наук,
кандидат педагогических наук, профессор, отличник народного просвещения
РСФСР, отличник образования высшей школы, член-корреспондент Российской
академии естественных наук Штурба Виктор Александрович.
Для родных и близких людей, учеников и коллег по Кубанскому
государственному
университету,
администрации
Краснодарского
края,
Законодательному
собранию
Краснодарского
края,
научному
журналу
«Историческая и социально-образовательная мысль» это невосполнимая утрата,
глубокая скорбь и великая печаль.
В.А. Штурба был большим ученым, настоящим учителем и верным другом.
Он был истинным патриотом России, православным, добропорядочным и
умнейшим человеком. Его отличали скромность и принципиальность, трудолюбие и
рассудительность, честность и целеустремленность. Виктор Александрович
обладал широчайшим кругозором, стройностью мышления, жизненной мудростью.
Он всегда стремился помогать своим коллегам, был наставником в
профессиональном и личном смысле, поддерживал молодых ученых Кубани.
Научное наследие В.А. Штурба развивается в докторских и кандидатских
диссертациях по историческим и педагогическим наукам, исследовательских
проектах его уважаемых коллег по научному сообществу и молодых
исследователей. Так, изучение истории образования на Кубани немыслимо без
учета научных достижений Виктора Александровича. Его авторский оригинальный
концепт образовательного пространства прочно вошел в теоретикометодологический фундамент современной педагогической науки. Анализ
образования как социокультурного феномена с точки зрения ценностно-целевого
подхода также является ярким образцом качественного фундаментального
исследования.
В.А. Штурба был выдающимся и талантливым учителем, педагогом,
организатором науки, издателем, уникальным и увлеченным человеком, настоящим
другом, примером и наставником для окружающих его людей. Достоинство его
поведения, масштаб мысли и стиль жизни всегда вызывали самые положительные
отклики.
Всем людям, близко знавшим Виктора Александровича Штурба, будет его не
хватать. С такой утратой тяжело смириться.
Т. Халилов, заместитель главного редактора журнала

ЗНАКИ

БЫТИЯ

Знаки бытия Виктора Александровича ставят его в ряд истинных подвижников
- и в то же время отличают неподражаемую натуру мыслителя, практика, бойца.
Уникальная краснодарская школа, руководство профильным департаментом
в краевой власти, масштабные успешные новационные проекты, приоритетные
эффективные структуры - всё это далось сложнейшей внутренней работой. Тем
более значительной, что внешний облик серьезных свершений Штурбы – это всегда
моцартианская легкость, естественность. Без него нельзя представить историю
кубанского просвещения, как без великих Кирилла Россинского, Никандра Маркса,
Ивана Трубилина…
Свершения Виктора Александровича столь многомерны, что говорить о них
можно бесконечно. И всё ж первоисток, наверное, - Дар Историка. Развитие
среднего и высшего образования на Кубани получило в трудах Виктора
Александровича такое осмысление, потрясающе богатое, светлое и в чем-то
беспощадное, что книги ученого на эту тему будут востребованы долгие
десятилетия.
Долговечной
обещает быть и научная династия Штурбы, и его
исследовательская школа.
Не потому ли так надежны научные концепции, управленческие решения
Виктора Александровича, что в них сердечно, гуманно, реалистично переплавлен
колоссальный опыт. Оттого Штурбе удавалось помочь, наверное, тысячам крупных
и рядовых тружеников образовательной сферы в самые разные времена.
Не забыть нескольких визитов к Виктору Александровичу в краевую
администрацию, когда необходимо было развивать журфак КубГУ в новых
условиях. Никто иной на его месте не был способен ТАК помочь, соединив
«стратегическую навигацию» с системой очччень земных советов и решений,
которые ее обеспечили, позволили под наращивание часов и специальностей
раздобыть жизненно необходимые ресурсы… Не забыть поразительную,
недоверчиво-вдохновляющую улыбку, напутствия, после которых словно
вырастали крылья! Не зря Виктору Александровичу посвящали стихи – как,
например, Иван Жердев, из рода друзей семьи, кубанский поэт, удостоенный
престижных международных премий.
Отдельная строка - журнал ИСОМ: его не мог создать никто другой. Помнится
стратегия той поры, когда Виктор Александрович на ФППК КубГУ задумывал,
планировал поездки в малодоступные столичные инстанции. Стратегия оказалась
победоносной. Сегодня ИСОМ стал достойным «динамичным интегралом»: на этом
пространстве мысль историческая, социальная, образовательная встречается и с
поисками
филологов,
психологов,
экономистов,
философов.
Виктору
Александровичу удалось основать поле, на редкость интересное для самых
разнообразных профессионалов.
…И даже в «двойном имени» его – особая сила: Виктор “победитель“– Виталий
“животворный”.
Победы Виктора Александровича, жизненная удаль таковы, что он - рядом.
…Вот сейчас раздастся неповторимый сердечно-мощный голос. И мир станет
крепче от присутствия Человека вечности.
А. Факторович, профессор КубГУ

