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Взаимодействие с учебными заведениями по развитию регионального
краеведения.
Филиал ГУСО «Центральный государственный архив Самарской области»
в городском округе Сызрань в практику архивной работы вводит новые формы,
одна из них -взаимодействие с учебными заведениями в вопросах развития
регионального краеведения.
В Сызранском филиале проводится работа по использованиюдокументов в
пропагандистских, воспитательных и учебных целях. Эта работа осуществляется
в тесном контакте со СМИ, ДТДиМ, окружной секцией учителей истории, а
также непосредственно со школами и образовательными учреждениями
начального и среднего профобразования.
В современной России идет процесс становления новой системы
образования.

В

этих

условиях

тесное

сотрудничество

архива

с

образовательными учреждениями способствует активному включению в
исследовательский процесс, изучение прошлого своего края студентов и
школьников.
В последнее время архив осуществил ряд мер по расширению форм и
методов творческого взаимодействия с образовательными учреждениями города
и района.
В ряде учебных заведений города и района с целью более глубокого
изучения местной истории, оказания методической помощи при проведении в
архиве поисково-исследовательской работы студентами и школьниками,
читается спецкурс по теме: «Основы исследовательской деятельности».
Вот основной круг вопросов, рассматриваемых на занятиях:
−

Как выбрать тему исследования?

−

Каковы цели и задачи исследования?

−

Какова гипотеза исследования?

−

Организация и методика исследования

−

Защита исследовательской работы
Под руководством специалиста архива учащиеся получают навыки

обращения с документальными источниками, учатся отбирать нужные документы,
правильно их читать, делать и оформлять выписки, сноски. В процессе работы
школьники понимают, что исследовательская работа -это

,прежде

всего,

самостоятельная работа с неопубликованными архивными источниками по истории
региона, где нужно давать собственную оценку, анализировать те события,
которые имели место в истории края.
Исследуя документы с помощью архивистов, учащиеся постепенно приходят к
формулировке проблемы, темы, затем определяют структуру работы, цель, задачи,
объект и предмет исследования. После чего идет обсуждение исследования истории
своего края, а затем пробная защита исследовательской работы.
Многие исследовательские работы, написанные по таким документальным
материалам архива как Метрические книги церквей г. Сызрани и Сызранского уезда
(ф. 96), Сызранский уездный суд(97), Сызранская уездная земская управа(31),
Сызранская городская Дума (101), Сызранская городская управа (25), Сызранское
отделение Русско-американского комитета помощи детям (Р-572), Сызранский
технический участок Казанского округа путей сообщения (30), Сызранское общество
взаимного кредита(43), Сызранское уездное попечительство по призрению нижних
чинов и ратников (103) и др. рекомендованы к участию в российской научнопрактической конференции «Юность. Наука, Культура», которая ежегодно
проходит в первом наукограде страны - городе
на

Обнинске.

Количество

работ

российскую конференцию за период с 2005 по 2008 годы - 12.(2005год - 2

работы; 2006 - 3; 2007 - 4; 2008 - 3).
Все эти работы отмечены дипломами, благодарственными письмами, у них
отличные рецензии. Наиболее ценными работами в плане развития регионального
краеведения являются: 2004/2005 учебный год
- «Деятельность Сызранского уездного земства по развитию земской медицины

как наиболее прогрессивной формы организации медицинской помощи населению в
Сызранском уезде». (Конькова Виктория, 11 класс, лицей, г. Сызрань). Результат
экспертизы данной работы: Актуально. Ценно. Основательное документальное
знакомство с темой. Желательно опубликовать работу, по возможности, без
особых сокращений.
2006

год

- «Метрические книги церквей как основной исторический источник по
составлению родословной семьи (как я составляла генеалогическое древо своей
семьи)» (Красильникова Евгения, 10 класс, средняя школа, пос. Варламово)
С заключением эксперта хотелось бы познакомить полностью.
2007

год

- «Семейные архивы - частицы отечественной истории (моему прадеду
посвящается...)» (Пигарь Наталья, 11 класс, лицей, г. Сызрань)
Мнение эксперта: Работа имеет исследовательский характер, опирается на
широкий круг неопубликованных источников. Очень удачный выбор темы, высокая
актуальность. Последовательный подход, глубокий анализ темы в хронологическом
отношении; восстановлено генеалогическое древо на протяжении двух веков.
- «Александровский

работяга»

(Барсов

Алексей,

студент

1

курса,

политехнический колледж)
Мнение

эксперта:

исследовательский

характер,

автор

использует

неопубликованные источники
«Земли родной минувшая судьба (исследование деятельности АРА по борьбе
с голодом в Сызранском уезде в 1921 - 1923 г.г.)» (Евсеева Александра, школа №
2, г. Октябрьск)
Мнение эксперта: Работа имеет явно выраженный исследовательский
характер. Автор опирается на неопубликованные архивные источники. Явно
заметно аналитическое мышление автора, склонность к научно-исследовательской
работе.
2008 год

- «Волга как фактор социально-экономического развития г. Сызрани в конце 19
- нач. 20 века». ( Мазур Максим, 10 класс, лицей, г. Сызрань)
Мнение

эксперта:

Несомненным

достоинством

работы

является

привлечение нового архивного материала.
- «Не оскудеет рука дающего (из истории сызранского меценатства) (Карташева
Алена, 11 класс, лицей, г. Сызрань)
Тезисы научно-исследовательских работ публикуются в ежегодных сборниках.
Я, как научный руководитель, имею Свидетельство научного руководителя и
Сертификат, подтверждающий подготовку лауреатов российской конференции.
Анализируя количественный и качественный состав пользователей читального
зала за период 2005 - 1 квартал 2008 г.г., можно сделать вывод, насколько возрос
интерес у студентов и школьников к истории своего края.
Работа пользователей в читальном зале: В2005 году в читальном зале
работало 55 пользователей, из них студентов и школьников - 6; в 2006 году
пользователей - 42, из них студентов и школьников -

13; в 2007г. – 76

пользователей, студентов и школьников - 22, в 1 квартале 2008 пользователей 48, студентов и школьников - 14.
Несомненно, что развитию регионального краеведения способствует
сравнительно новая для нашего архива такая форма работы как школьные
уроки. В 2005 году их было проведено - 3, в 2006 - 8, в 2007 - 7, в 1 квартале
этого года -5.
Для реализации этого направления архив заключает договор с каким-либо
образовательным учреждением на проведение уроков. В 2005 г. это лицей, в
2006г. - школы в пос. Варламово и в г. Октябрьске (в связи с 50-летем города
Октябрьска), в 2007г. - частная школа «Кристаллик», в 2008 - Губернский
колледж. На сегодняшний день мы имеем подобный договор уже на 2009 год с
медицинским колледжем.
К сожаленью, ни с одним высшим учебным заведением города такой
тесной связи у нас нет. Хотя студенты ВУЗов работают в читальном зале,

подбирают материал для написания курсовых и дипломных работ, но следует
отметить, что нет предварительного согласования тем с составом и
содержанием документов, хранящихся в нашем архиве. Как положительный
момент - темы дипломных и курсовых работ разнообразны, многосторонни, их
диапазон достаточно широк: от истории развития предприятия до социальноэкономического развития города. При поддержке и помощи специалистов архива
написаны

курсовые

неизведанные

работы

страницы

студентами

истории

СамГУ,

нашего

которые

города

и

раскрывают
района.

Это

«Промышленность г. Сызрани в годы Великой Отечественной войны» (Иванова
Ольга, студентка СамГУ), «Сызранская администрация в к. 19 нач. 20 в»
(Ланцова Ольга), «Местное самоуправление в к. 19- нач 20 в.» (Шутрева
Марина) и др. При написании работ студенты пользовались следующими
фондами:

<<СЗТМ»(Р-694),

«Трест

сланцеперерабатывающийзавод»(Р-736),

«Сызраньнефть»(Р-353),

«Сызранский

«Сызранский городовой магистрат»(61)

«СызранскиЙ нефтеперерабатывающий завод»(Р-712), «Волостные правления
Сызранского уезда»(56, 22, 5, 14, 16), «Сызранский уездный предводитель
дворянства»(ф.65), и др.
Хотелось бы несколько слов сказать о работе с молодежью города
Октябрьска. В связи с празднованием 50-летия города в 2006 году госархив г.
Сызрани разработал вопросы викторины «Мой город родной», которая
предполагала 3 тура. Но, как оказалось, жители Октябрьска были весьма неактивны,
поэтому была установлена связь со школой № 2 города, проведены ряд школьных
уроков по истории города, учащиеся получали задания, делали подборку материала,
использовали экспозиции местного краеведческого музея. В результате проделанной
архивом работы победителями стали учащиеся 9 класса Евсеева Александра и
Сафонова Екатерина, а также специалист отдела кадров ООО «Криста» Драгунова
Елена.
Несколько

слов

хотелось

бы

сказать

о

тематических

выставках

документальных материалов и экскурсиях. В последнее время возросли не только их
количество, но и значительно улучшилось их качество. Студенты и школьники,

посетившие выставки и экскурсии,

искренне благодарят нас за подготовленные

мероприятия и обязательно к нам возвращаются еще раз.
В 2005 году проведено 2 выставки и 10 экскурсий; в 2006 - 4 выставки и 13
экскурсий; в 2007 - 6 выставок и 19 экскурсий; в 1 квартале 2008 - 2 выставки и 6
экскурсий.
В заключении хотелось бы отметить, что подобные мероприятия, проводимые
Сызранским филиалом, способствуют восприятию прошлого Сызрани и района не в
одномерном, плоском измерении, а со всеми поворотами исторического процесса,
дают основанный на первоисточниках взгляд на отдельные аспекты истории
региона.
В последнее время прослеживается явный интерес к историческому и
культурному наследию края. Изучением проблем развития Сызрани занимаются
преподаватели, библиотекари, журналисты. В последние годы заметно вырос интерес к
истории города и среди студентов и школьников. Источниковой базой для
исследования в значительной степени являются документы нашего архива.
Современная молодежь - наше будущее. Кто, если не мы должны научить её
любить свой край. Но нельзя любить то, что не знаешь. Поэтому тесное
взаимодействие с образовательными учреждениями города Сызрани в вопросах
изучения, исследования, анализа исторического прошлого края - один из
благоприятных факторов развития регионального краеведения.

