МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАГНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

М.Г. Балашкина, А.А. Попов

ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ:
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Москва
2022

Содержание

УДК 37.02
ББК 74.202
Б20
Рецензент:
Троицкий Ю.Л., кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и методологии гуманитарного знания РГГУ

Б20

Балашкина М.Г., Попов А.А.
Локальная история: организация исследовательской и
проектной деятельности. – М.: НКЦ Образование, 2022. –
108 с.

РАЗДЕЛ 1
Локальная история и восстановление
идентичности...............................................................9

РАЗДЕЛ 2

ISBN 978-5-4441-0317-3
Методическое пособие призвано помочь специалистам
по патриотическому воспитанию, преподавателям истории
и обществознания, педагогам дополнительного образования, библиотекарям, сотрудникам музеев в организации
программ и проектов патриотического воспитания на основе исследования истории семьи и малой Родины с обучающимися образовательных организаций в возрасте от
12 до 18 лет. Пособие содержит методические указания для
постановки и достижения исследовательских задач по локальной истории, освещает основы медиаволонтерской деятельности для широкой популяризации исследовательских
достижений обучающихся, кейсы по подготовке и реализации патриотических акций (проектов) на основе исследованных сюжетов локальной истории. В пособии приводятся
практические задания для обучающихся с примерами их выполнения.
Настоящее методическое пособие подготовлено в рамках реализации Всероссийского конкурса «Добровольцы
локальной истории», проводимого по направлению «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации.
УДК 37.02
ББК 74.202

ISBN 978-5-4441-0317-3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Локальная история как стратегия
патриотического воспитания.........................................5

© Балашкина М.Г., Попов А.А., 2021
© АНО ДПО «Открытое образование», 2021

2

Локальная история: методика сопровождения
исследовательской и проектной деятельности
обучающихся ............................................................. 52
1. Методика исследования и осмысления
родословной и сюжетов истории
малой Родины......................................................... 54
Шаг 1. Интерес исследователя
и актуальность темы исследования................... 55
Шаг 2. С чего начать сбор стартовых данных:
интервью, работа с фотографиями, интернет,
ведение стартовых записей............................... 56
Шаг 3. Дневник исследователя.......................... 64
Шаг 4. Объект и предмет исследования............. 68
Шаг 5. Историография исследования................ 71
Шаг 6. Работа с архивами.
Знакомство с анкетами Всероссийской
переписи 1917 года............................................ 73
Шаг 7. Работа с архивами. Знакомство
с метрическими книгами.................................... 76
Шаг 8. Поиск данных о предках,
участвовавших в Первой мировой войне
1914–1918 гг........................................................ 80

3

2. Основы работы медиа-волонтера
для широкой популяризации локальной истории..... 91
Шаг 1 . Как создать интересную историю
для публикации (алгоритм)................................ 92
Шаг 2. Как создать медиа-план для выпуска
новостей об истории семьи и малой Родины..... 94
3. Создание и реализация патриотических
акций и социальных проектов на основе
изучения истории семьи и малой Родины............... 98
Форматы патриотических акций
на основе сюжетов локальной истории.............. 99
Примеры патриотических акций
на основе сюжетов локальной истории............ 102

Предисловие

Шаг 9. Поиск данных о солдатах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг....... 83
Шаг 10. Как систематизировать данные,
полученные в ходе исторического
исследования?.................................................. 86

Локальная
история
как
стратегия
патриотического
воспитания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приглашение на Всероссийский конкурс
«Добровольцы локальной истории» 2022 года.......... 107
Предлагаемое методическое пособие необычно
и явно выделяется на фоне ожидаемых от этого жанра «методичек». Необычность заключается в том, что и
структура этой небольшой книжицы, и содержание, и
стиль – это, скорее, навигатор указанной темы. Навигация в безбрежном книжном море становится крайне
актуальной еще и потому, что происходит быстрое старение подобной литературы, что предлагаемому сборнику, полагаю, не грозит.
Локальная история – довольно разработанная область историографии, близкая краеведческим исследованиям. Можно говорить о синтезе специальных
4

5

исторических наук в этой области: генеалогии, геральдики, топонимики. И не случайно, именно локальная
история выбрана авторами А.А. Поповым и М.Г. Балашкиной в качестве основного направления в патриотическом воспитании школьников и студентов.
Методическое сопровождение открывается методологической статьей доктора философских наук
Александра Анатольевича Попова. В этом обширном
исследовании автор дает панораму целому арсеналу
проблем: выбор методологических принципов для сопряжения исторической, социокультурной, психологической и дидактической линий для решения поставленной задачи по патриотическому воспитанию школьников и студентов.
Привлекаются
социологическая
методология
М. Вебера, мыследеятельностный подход Г. Щедровицкого, актуальные и в наше время идеи культурно-исторической школы Л. Выготского, а также иные теоретические основания.
Этот комплексный методологический подход позволяет автору определить проблемное поле поставленной задачи на широком горизонте теоретического
знания. Но в работе автора наряду с теоретическими
положениями развиваются и вполне конкретные схемы
реальных технологий. Это особенно важно для практико-ориентированной педагогической деятельности.
Исследование Александра Анатольевича Попова,
таким образом, задает этой книге продуктивный теоретико-методический тон.
Одна из проблем современного исторического образования – отчуждение школьников от истории пересказом учебника или повествования педагога. Следовательно, ребята пересказывают чужой пересказ.
В этом «испорченном» телефоне» теряются, собственно,
исторические смыслы, эмоции и причастность к предмету пересказа.

При этом ставится задача приобщения школьников
к историческим сюжетам, их эмоциональное проживание. Невыполнимой при этом остается и цель формирования субъектности ученика, его способности к самоопределению.
Единственный способ достижения этой цели я
вижу в освоении школьником авторской позиции в гуманитарных предметах. Только тогда, когда каждый
студент сможет сказать «моя версия события (исторического персонажа, или процесса)», подобно тому, как
М. Цветаева утверждала: «Мой Пушкин», – только тогда
школьник сможет занять ответственную позицию к своей Истории.
Именно локальная история позволяет стать автором своего генеалогического древа, своего семейного
герба, истории своего села или улицы.
Удача настоящего пособия – в предложении школьникам освоить исследовательскую позицию, которой
так недостает в гуманитарном образовании, до сих
пор остающимся по преимуществу репродуктивным.
М.Г. Балашкина подробным образом описывает доступным для школьника языком структуру исследовательской работы, подробно объясняет необходимость каждой рубрики, а также называет базовые интернет-ресурсы, в которых учащиеся смогут найти справочную и
иную информацию, необходимую для написания исторического эссе.
Кроме того, и это придает особую ценность методическому сопровождению, автор предлагает школьникам после написания своей работы освоить еще
одну ролевую позицию – медиа-менеджера. Тем самым школьник получает возможность представить
свое исследование в виде новостной ленты, публичного доклада, подготовленного стори-теллинга, настольной игры и даже театрализованной постановки. Таким
образом, формируется так называемая медиа-грамотность (входящая в арсенал future-грамотности),
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на формировании которой так настаивают современные дидакты.
Для настоящего патриотизма не характерны «общие места» и пафос. Патриотизм – чувство вполне интимное, не требующее внешних проявлений и эмоций.
Вот почему работа в направлении локальной истории
отвечает сущности этого чувства: патриотизм всегда конкретен и детален; так работает метонимическая
стратегия.
Можно быть уверенным, что методическое сопровождение проектной работы школьников, описанное
в настоящем методическом пособии, станет настольной книгой для старшеклассников и учителей. На мой
взгляд, было бы полезно подготовить небольшую хрестоматию, состоящую из лучших работ по локальной
и устной истории, а также по генеалогии, геральдике
и топонимике.

Локальная
история
и
восстановление
идентичности

«Звезда пленительного счастья».
Локальная история –
фактор самоопределения
и возможность
персональной свободы
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы –
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь – взойдёт она,
Звезда пленительного счастья...
А.С. Пушкин
…Попытайся ладони у мертвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.
Испытай, завладев еще теплым мечом
И доспехи надев – что почем, что почем,
Разберись, кто ты: трус иль избранник судьбы? –
И попробуй на вкус настоящей борьбы!
В.С. Высоцкий
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В предлагаемой статье мы хотим показать роль и значение исторического
знания и специально организованной работы с ним для реконструкции молодыми
людьми собственной идентичности, конструирования персональных жизненных
сценариев и стратегий, а уже в их рамках –
реализации проектов и программ, обеспечивающих общезначимые изменения.
В совокупности эти образовательные результаты обеспечивают онтологическое
и деятельностное самоопределение взрослеющих людей.
Здесь ценно, в качестве ещё одного эпиграфа, процитировать «апокрифическую» (легендарную, приписываемую) фразу императора Александра I Павловича,
получившего негласное наименование «Благословенный»: «Свобода: все её хотят, но кто за неё хочет платить?» Известно, что Александр Павлович на протяжении
почти всего своего царствования не только размышлял
о реформах, которые сделали бы тогдашнюю крепостническую Российскую империю свободной страной,
но и предпринял не менее трех попыток таких реформ,
с разной степенью успешности (во всяком случае, общегосударственную систему образования, основанную
на сети университетов, выстроил именно он). И по легенде, когда ему в 1822 году впервые донесли о наличии
тайных офицерских обществ и заговоре против него,
император сказал: «Не мне их судить – они лишь развивают зароненные мной идеи». И потом, что является
в еще большей степени легендой, добавил упомянутую выше фразу про желание свободы и неготовность
платить за неё. Заговорщики, названные впоследствии
декабристами, заплатили за попытку достижения этой
свободы высокую цену. Но, возможно, значительную
цену за неё заплатил и император Александр Павлович. Есть вероятность, что в ближайшие десятилетия и

историческая наука подтвердит легенду о том, что он не
умер в Таганроге в ноябре 1825 года, а ушел странствовать по России под именем «Федора Кузьмича» (ныне
св. Феодор Томский). Графологическая экспертиза уже
подтвердила идентичность почерков императора и святого старца, и для полной их идентификации не хватает лишь генетической экспертизы. Если окажется, что
Александр I и св. Федор Томский – одно и то же лицо,
это будет означать, что государь в определённый момент сконструировал для себя принципиально иной
жизненный путь, чем тот, которым он шёл до этого, и
реализовал его, несмотря на суровые испытания. Не
будем забывать, что в качестве «бродяги» будущий святой, кто бы он ни был, согласно историческим документам, арестовывался, ссылался, работал на казенном
заводе и лишь потом обрёл спокойную жизнь на заимке
у одного сибирского купца. Но даже если историческая
наука не подтвердит легенду, сам факт её наличия и
живучести говорит о «раздвоенности» личности императора, об угрызениях совести, которые он хотел искупить, мечтая удалиться от мира, а это тоже была высокая плата за намерения дать своей стране свободу при
объективной невозможности такого шага в конкретных
обстоятельствах.
Этот исторический «кейс» важен для нашего изложения. Он, представляет историю – как личную, так и
персональную, «человеческую»! – в виде:
–– последовательности персональных решений,
обеспечивающих ту самую свободу как возможность реализовывать свои сущностные потребности;
–– суммы затрат и рисков, на которые субъект – индивидуальный, коллективный, или же индивид,
отвечающий за большую целостность – готов
пойти, чтобы обеспечить реализацию определённого проекта, достижения желаемого блага.
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Кейс императора Александра Павловича и его «единомышленников-противников», названных «декабристами», говорит о том, что история как процесс существования, трансформации, развития человеческих обществ и культур в конечном счёте определяется именно
персональным самоопределением и готовностью обеспечивать его реализацию, даже если это грозит существенным выходом за пределы привычного способа деятельности и, тем более, «зоны комфорта».
Примечательно, что главный организатор конференции «Локальная история: современные форматы
патриотического воспитания», по результатам которой
издаётся данный сборник, – Марина Геннадьевна Балашкина – реализует в своей деятельности персональную историю, точно так же предполагающую выбор на
каждом шаге и необходимость платить за этот выбор.
В 1996 году, когда я начинал проект «Школа гуманитарного образования», ставший уже легендарным как по
своей продолжительности, так и по своей результативности, в нём начала участвовать девушка-подросток, по
имени Марина. У нее появлялась то одна, то другая инициатива, на которые приходилось как-то реагировать,
корректировать в связи с ними исходный план действий. И потом я понял: у Марины имеются определённые рефлексивные способности, благодаря которым
она оказывается склонна к проектированию той жизни, в которой она хочет жить, – но эта жизнь заведомо
предполагалась как общезначимая, как рассчитанная
на большое количество других людей. Как мы видим,
спроектированная ею жизнь породила уже целый ряд
событий, важных по разным параметрам для большого количества других людей. И конференция «Локальная история…» – лишь одно из этих событий, хотя, возможно, и рубежное для данного «потока» деятельности,
поскольку обеспечивает превращение исторического
мировоззрения и методологии в социогуманитарную
технологию, что для текущей отечественной социо-

культурной ситуации – очень непросто и одновременно
очень значимо. На этом примере мы видим, как люди,
создающие свою собственную жизненную историю
(конструирующие персональный жизненный путь), фактически создают историю для всех других людей – как
систему возможностей и условий деятельности.

Но, при всем этом, использование
истории как пространства для персонального самоопределения и соответствующего инструментария пока ещё только начинает распространяться, оформляться
методически и обеспечиваться управленчески. Во многом это связано с принципиально иным подходом к историческому
знанию как в культуре модерна, так и во
многих социально-онтологических парадигмах, сложившихся после его кризиса.
Специалисты самого разного профиля, от
профессиональных преподавателей истории до социологов и культурологов, давно
установили и многократно подтвердили,
что данный подход не только не создаёт
для человека новые возможности, но непосредственно ограничивает реализацию им
своего потенциала (или же приводит к отторжению людьми любых обсуждений прошлого как неинтересных и непрактичных).
Первая яркая фиксация данного факта была проделана Фридрихом Ницше в своем знаменитом эссе
«О пользе и вреде истории для жизни» (1873 г.). «Вред
истории для жизни» Ницше, как известно, видел в том,
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что целостные, завершённые представления о прошлом, заведомо отчуждённые от жизненной ситуации
конкретного изучающего их человека, тем более, человека взрослеющего, фактически подчиняют и порабощают себе волю этого человека. Они навязывают ему
представления о предопределённости хода событий,
невозможности повлиять на них, в целом невозможности проявить свою индивидуальность, поскольку
она или окажется частным проявлением некой «общей
тенденции», или будет противоречить этой тенденции
и просто зафиксируется как нечто несущественное.
(Важно отметить, что говоря о вреде истории, Ницше
исходил из основных трендов современной ему позитивистской историографии, фиксировавшей либо «большие процессы», либо «судьбоносные события»; если бы
он столкнулся с метолологией «школы «Анналов»», появившейся уже в конце 1920-х гг., возможно, его взгляды на историю значительно изменились.) Но и говоря о
«пользе истории», Ницше сводил её к отчуждённым от
человека культурным представлениям:
–– к «монументальной истории», то есть, к мотивирующим образцам героических деяний, которые
ещё нужно освоить, присвоить, обернуть на собственную деятельность;
–– к «антикварной истории», то есть, к конкретным
фактам, имеющим знаково-символическое значение и призванным обеспечить причастность
человека к определённой общности (но не организовать его деятельность);
–– к «критической истории», то есть, к фактам и комплексным представлениям о прошлом, позволяющим выявить разрушительные тенденции и их
источники, отказаться от воспроизводства форм
и способов деятельности, заведомо ведущих
к стагнации, а также от исторически обусловленных символов, прямо или косвенно направляющих на стагнационный путь; данный тип «истори-

ческой пользы», наверное, в наибольшей степени
превращал историю в ресурс для деятельности,
но и он оставался во многом отчуждённым от
конкретного человека, поскольку, скорее, «размечал» возможное пространство деятельности и
указывал, в каком направлении не стоит действовать, а не предлагал способы реально значимой и
результативной деятельности.
В течение конца XIX – первой половины XX века общая ситуация массового освоения исторического знания не изменилась, несмотря на появление уже упомянутой «школы «Анналов»» и ряда иных историографических направлений, демонстрировавших историю
как продукт совместной системно организованной деятельности конкретных людей. «Массовому» человеку
в школе и затем в актуальных для него культурных практиках, от исторической беллетристики и кино до государственных праздников, опирающихся на исторические события, в каждой стране свои, предлагали отчуждённые от него образы. Предполагалось, что человек
будет воспроизводить эти представления о прошлом
в ходе собственной деятельности. Но изменить, преобразовать эти представления человек никак не смог бы –
ведь они относятся к прошлому, репрезентируют уже
случившиеся события! (Тот факт, что ему предлагались
не первичные факты о случившихся обстоятельствах,
а интерпретации этих фактов, зачастую не проверенных
или напрямую сконструированных, «массовый человек»
обычно не рефлексировал, что и породило огромное
количество исторических мифов практически во всех
современных странах.)
Но с распространением так называемого «постмодернистского» подхода к истории и к её массовой репрезентации ситуация принципиально не улучшилась.
Уницифированные и обязательные для освоения исторические образы сменились россыпью представлений,
которые, в условиях проблематизации критериев исто-
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рического познания, зачастую оказывались в равном
статусе друг по отношению к другу, вне зависимости от
их истинности. Разумеется, прогрессом здесь можно
было бы считать то, что человек получил возможность
самостоятельно конструировать историко-культурные
основания для собственной деятельности – если бы
не уже упомянутая проблема достоверности тех представлений, из которых формировались исходные компоненты конструирования.
И, самое главное, не изменялась базовая модель
соотношения исторических представлений и собственной деятельности человека! Некие оформленные и отчужденные представления о прошлом (целостные или
предполагающие самостоятельную сборку в ходе постмодернистской «игры») рассматривались как источник для принятия человеком значимого решения (или,
чаще, для оформление или легитимации уже принятого
решения). Но после этого акта «история» оставлялась
позади, и человек начинал действовать как будто в
культурном вакууме, не соотнося свои действия с продолжающимися в настоящем историческими закономерностями, а пытаясь реализовывать в рамках этих
закономерностей умозрительные схемы, почерпнутые
из формализованного знания об обществе и закономерностях его развития.
Иными словами:
–– в модернистских практиках использования истории в нуждах образования заведомо имелась
«точка сборки» (базовое представление о закономерностях и общеобязательные знаковые образы, в большинстве случаев научно верифицированные, но допускавшие и конструирование
мифов), но эта точка сборки была заведомо отчуждена от конкретного человека;
–– в аналогичных постмодернистских практиках
человек получал возможность самостоятельно
конструировать собственные исторические ос16

нования, но уже без малейшей гарантии научной
проверки их истинности;
–– в обоих случаях, речь шла о построении собственных убеждений и намерений на основе исторических представлений, но не о включении в исторический процесс и, тем более, не о конструировании собственного жизненного пути в логике исторического события/процесса.

3

Но в настоящее время всё ярче проявляются иные подходы к освоению истории – причём, как у теоретиков и практиков образования в режиме предложения,
так и у учеников и их родителей в режиме
заказа на образование. Эти запросы отчасти порождены или поощрены фундаментальными изменениями в методологии исторической науки – и прежде всего
тем фактом, что подходы к репрезентации
прошлого «Школы Анналов» окончательно
стали ведущими, по крайней мере, в ряде
европейских стран. Но, вероятно, в ещё
большей степени они обусловлены социокультурными обстоятельствами, которые
делают условием успеха не столько владение инструментом, сколько включённость в процессы деятельности и, в пределе, способность к управлению этими
процессами (а они не просто исторически
обусловлены, но фактически представляют собой тот самый «ход истории», исторические изменения).
17

Историческое знание меняет свою базовую социокультурную функцию. Для конкретного человека оно
превращается из источника картины мира и набора
успешных образцов деятельности («кейсов») в систему
представлений о возможных пространствах и сюжетах
собственной деятельности, в том числе и прежде всего –
о тех «вечных» (исторически воспроизводящихся, длящихся) проблемах, работе с которыми человек может
посвятить всю свою жизнь и сформировать за счёт этого свой персональный путь. И далее, оформляется особое «историческое» мышление, а точнее, исторически
организованное мышление. Оно позволяет человеку,
находящемуся в ситуации развития (притом, вне зависимости от его формального возраста):
–– с одной стороны, найти своё место в современных исторических процессах, реконструируемых
по тем же принципам, как и прошедшие исторические эпохи, прогнозируя наиболее вероятные
изменения в ближайшем будущем – и в пределе
зафиксировать свои притязания и планы в качестве субъекта истории, действующего в масштабе, соразмерном этим планам – от собственной
судьбы до управления крупными государственными и надгосударственными целостностями;
–– с другой стороны, выстроить программу своего
жизненного пути в соответствии с историческими
законами и закономерностями, действующими в
любом масштабе, и за счёт этого, принять оптимальные решения и использовать максимум имеющихся возможностей.
В связи с этим, изменяется место и истории в образовательном процессе, а также – конкретное содержание и формы её освоения. Одно из магистральных
направлений вхождения взрослеющего человека в
историю как в систему координат для проектирования
собственной жизни – это изучение истории собственной семьи. Она представляет собой ту «цепочку пре-

емственности», которая создаёт для взрослеющего человека, с одной стороны, опору для самоопределения
(семейные традиции, успешные модели деятельности
предков, проблемы, с которыми предки работали и которые, возможно, стоит завершить тебе). А с другой стороны, семейная история создаёт вызов относительно
самоопределения: доволен ли я тем, как жили мои предки и что они делали; соотношу ли я свои интересы и возможности с теми структурами деятельности, в которые
мои предки были включены (разумеется, анализируя те
формы, в которых, данные структуры реализуются сегодня, или аналогичные им современные структуры).
Основная часть предлагаемого сборника посвящена
именно организации подобного изучения – возможным
отправным точкам, логике обсуждения с взрослеющим
человеком его семейной истории, методам организации
её изучения, доступным для учеников разных возрастов,
а также, разумеется, успешным кейсам такой работы.
Но прежде чем переходить к анализу конкретных
методов и прецедентов работы с человеческим самоопределением на материале истории, стоит обозначить
базовые принципы такой работы. Они многообразны –
связаны с культурно-исторической природой подобной
работы; с логикой мышления и деятельности её основных участников; с теми компонентами исторического и
историко-культурного знания, которые позволяют человеку стать субъектом не только своих частных желаний, но и Истории.
При выделении этих практик мы опираемся на широчайший круг авторов, прежде всего – на таких разных представителей русской религиозной философии,
как Н.А. Бердяев и И.А. Ильин; на авторов, принадлежащих к разным поколениям культурно-исторической
школы в психологии, и к разработчикам, строившим
свои образовательные практики на базе этой школы;
на представителей разных поколений системомыследеятельностного подхода, анализировавших культур-
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но-исторические процессы и их соотношение с персональной мыследеятельностью (Г.П. Щедровицкий,
Н.Г. Алексеев, В.М. Розин, О.И. Генисаретский, А.Е. Левинтов, А.П. Зинченко, П.Г. Щедровицкий, и др.); представители раннего периода той эпохи в истории философии, которую сейчас обобщенно называют «постмодернизмом», фиксировавшие, с одной стороны,
власть знаково-символических систем над конкретным
человеком, а с другой стороны, возможность свободы
человека, научившегося управлять этими системами;
представители «теологии освобождения» и соответствующих моделей в образовании (И. Иллич и П. Фрейре). Отдельно стоит обозначить польского философа Р.
Ингардена, ученика Э. Гуссерля, введшего понятие «социокультурный объект» (подробнее мы остановимся на
нём позднее).
Обозначим теперь базовые тезисы, обосновывающие подход к историческому, в том числе, к историко-культурному знанию как к инструменту персонального самоопределения человека.

В основе этого суждения лежат представления немецкого экономиста, экономического географа, социолога, а также, фактически, социального философа Альфреда Вебера (1868–1958), младшего брата великого

социолога Макса Вебера. В своей поздней работе «Третий или четвертый человек. О смысле исторического
существования» (1953 г.) он выделил четыре существовавших на тот момент (середина XX века) историко-антропологических типа:
–– человек неандертальского типа, полностью включенный в природу и зависящий от её сил; фактически, это лишь максимально совершенное животное, овладевшее систематическими и целенаправленными продуктивными действиями, и за
счёт этого достигшее большей эффективности,
чем его соседи по экосистеме;
–– человек разумный, сначала превративший охоту
в культурную деятельность, а затем создавший
продуктивное хозяйство, но еще не построивший
сложные управленческие и знаково-символические системы;
–– человек эпохи цивилизаций Древнего мира,
средних веков, нового времени – создавший
собственную антропогенную среду, постепенно
получивший господство над природой, научившийся управлять собственной жизнью, сформировавший ценность свободы – но одновременно
отчуждаемый от неё теми социальными институтами, которые он же создал для максимального
освобождения от природных условий;
–– человек конца XIX – первой половины XX века
(а мы уже можем сказать, что и второй половины
XX века, и начала XXI века), который оказывается
функцией тех социальных машин, что были созданы в процессе исторического творчества его предками; А. Вебер полагал, что этот «четвёртый» человек «отрекается» от гуманности и свободы, исходно присущих человеку как существу, действующему по основаниям, отличным от природных.
В связи с этими исторически обусловленными моделями человека, А. Вебер выделяет и три типа «соци-
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Тезис 1

Человек
начинается
с различий

альных религий», то есть, «исторически оправданных»
(не обязательно обусловленных!) картин мира и предпочтительных моделей деятельности, присущих, с его
точки зрения, «четвертому человеку»:
–– «американский тип»: для людей создаются равные формальные (юридические) возможности
достижения успеха, предполагающие, что по результатам деятельности результаты будут совершенно неравными;
–– европейский тип (ярче всего, на мой взгляд, проявляющийся сегодня в Скандинавских странах):
для всех людей обеспечивается некий «необходимый минимум» ресурсов для деятельности,
в том числе, творческой, который уже сам человек может преумножать; кроме того, предлагаются некие стандарты деятельности и нормы социальных отношений, за пределы которых, не может
выйти даже самый состоятельный человек;
–– советский тип: равенство людей понимается как
их одинаковость, вплоть до унификации образа
жизни, бытовых привычек, самых важных целей,
желаний и побуждений, а также как обязательную
«слитность» общества, заведомое включение индивидуального «я» в какое-либо общее «мы».
А. Вебер не говорил напрямую, что советский тип
равенства представляет собой нечто плохое (и, как показывают исследования советского общества, в том
числе, культуры повседневности уже в 1950-е гг., унификация там уже тогда была далеко не тотальной,
но Вебер вряд ли располагал подробной информацией о жизни по ту сторону «железного занавеса»). Но он
подчеркивал, что именно в политических режимах, подобных советскому, наиболее полно реализуется «четвёртый» тип человека – подчинённый бюрократической
системе, сведённый в её рамках к частной функции.
При этом, очевидно, что и две другие «социальные религии» опирались и опираются на ту или иную модель

равенства, правда, обеспечивающую гораздо больший
коридор для реализации индивидуальности.
Для Вебера появление разных типов «четвертого
человека» было опасным симптомом. Он полагал, как
полагает вслед за ним и наш научный коллектив, что
«человек начинается с различий». В основе разрабатываемой нами антропологической платформы, которую
мы называем «гуманитарной», лежит презумпция того,
что люди заведомо различаются между собой по картине мира, модели поведения, предпочтениям, и т.д.
И именно эти различия, в том числе, необходимость
взаимодействия между их носителями, делают жизнь
интересной и динамичной, обуславливают процессы
развития.
При этом, Вебер был учёным, а не проектировщиком. Он фиксировал тенденции, но не предлагал меры
для их преобразования. Тем более, что значительные
преобразования описанной им ситуации произошли
«естественным» путем уже после его смерти. Сначала
были общественные и, главное, культурно-антропологические движения 1960-х гг., затем произошли изменения, связанные с падением «железного занавеса»
и развернувшиеся по обе его стороны. Наконец, массовое распространение Интернета, появление социальных сетей, массовизация технологий работы с виртуальной реальностью создали принципиально новые
условия для жизнедеятельности человека, которые не
могли не повлиять на преобразование господствующего антропологического типа.
Ввиду этих фундаментальных исторических изменений, современниками которых мы являемся, и ввиду
проектной позиции, по крайней мере в сфере образования, я, опираясь на комплекс разработок нашего научного коллектива, утверждаю, что пришло время говорить о «пятом» человеке, если продолжать систему очерёдности Альфреда Вебера. Это человек, самоопределяющийся по отношению к объективной реальности,
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в том числе, к общественным институтам и культурному
наследию, и конструирующему собственный жизненный путь, используя их как опоры и ресурсы, но не как
детерминанту собственной активности.
В основе самоопределения лежит феномен, для
которого, я ввел определение «трансцендентный переход». Оно означает «переход границы» между освоенным или, по крайней мере, известным и описываемым в известных тебе категориях – и пространством,
в котором тебе придётся самостоятельно ставить цели,
принимать решения, выстраивать действия, одновременно изучая базовую структуру этого пространства
и его закономерности. Любое развитие связано с переступанием через некоторый критически значимый
фактор (незнание, страх, эмоциональное неприятие,
и т.д.). Даже в нашем языке есть устойчивое выражение
«переступил через себя». А из исторического материала здесь вспоминается выражение «перейти Рубикон»,
связанное с гражданскими войнами в Риме I в. до н.э.
Сенат велел Цезарю оставить свои легионы у реки Рубикон и явиться в Рим одному для отчёта; Цезарь понимал, что с наибольшей вероятностью его в Риме осудят
и казнят – но если он перейдет Рубикон с армией и двинется на Рим, то станет мятежником, и каждый гражданин получит право его убить. Следовательно, перейдя
Рубикон (мы не будем обсуждать те хитрости, которыми он обставил этот процесс), Цезарь заведомо менял
свой статус: он выходил за пределы римских законов
и мог сделаться как гонимой жертвой, так и создателем
нового порядка в государстве (как известно, реализовался второй вариант). В любом случае, самоопределение предполагает переход человека в иное состояние.
А если переход связан не просто с принятием ситуативного, пусть и трудного, требующего усилий решения,
а с отношением к трансцендентному слою, то человек,
совершающий этот переход, входит, условно говоря,
в «состояние онтологии», или же в состояние, где мы

думаем о смыслах своей жизни. В работах нашего современника, немецкого философа-антрополога Петера
Шульца, соответствующее состояние человека обозначается как «selbstbestimmung» (на самом деле, укоренённом как в немецком языке вообще, так и в германском социально-антропологическом дискурсе в частности). Буквально этот глагол переводится как «стоять
самостоятельно» или «самостояние») – действие или
даже, скорее, серия действий, определяемых автономной, свободной волей человека. Ему противостоит «fremdbestimmung» - человеческие действия, направляемые какой-либо внешней инстанцией, внешним влиянием. Интересно, что слово «самостояние» использовал А.С. Пушкин, и как раз применительно к историческому знанию, притом, не «всеобщему», отчужденному
от человека, а именно такому, которое можно назвать
«локальной историей»:

Самоопределение можно обозначить как действие
нетранзитивного (то есть, не оборачиваемого, не возвращаемого) типа (а значит, требующего специальных управленческих опор и процедур для своего обеспечения),
за счёт которого человек обосновывает собственное бытие – и организует свою активность, исходя из этого обоснования. Из этого определения должно быть очевидно,
что самоопределение как образовательный результат
заведомо требует особой организации образовательного пространства, особых педагогических и, шире, гуманитарных технологий, речь о которых, пойдет ниже, осо-
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«Две вещи дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано до века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека –
Залог величия его!»

бых профессиональных действий, причём, не только действий педагога. Вообще можно поставить вопрос о том,
кто отвечает за самоопределение. Традиционно за это
отвечала Церковь; сейчас по умолчанию считается, что за
него отвечает система образования, но это утверждение
имеет весьма шаткие культурные обоснования.
Очевидно, что «четвертый» человек и «пятый» человек принципиально по-разному осмысливают своё место в историческом процессе и, соответственно, значение исторического знания для себя. Для «четвертого»
человека история фактически является оправданием
его положения, в котором он фактически ничего не решает даже по поводу собственной жизни, и поэтому
она реконструируется как арена, на которой реализуются и сталкиваются макропроцессы, использующие
людей как материал, но не зависящие от чьей бы то ни
было сознательной воли. Пятый человек, не претендуя
на прямое управление макропроцессами, самоопределяется внутри них, выстраивает оптимальную для себя
жизненную стратегию и изменяет действительность
в локальной точке. А при условии кооперации с другими
частными людьми и сознательного согласования собственных интересов, может повлиять уже и на макропроцесс. Если для «четвертого человека» оказывалась
актуальной история социально-экономических формаций или цивилизаций, то «пятый человек», не отказываясь от последних, интересуется моделями поведения
и деятельности конкретных людей в конкретные эпохи. Притом, для его целей важны персональные истории как выдающихся исторических деятелей, так и людей «частных». Здесь уместно вспомнить фразу Марка
Блока, одного из основателей «Школы Анналов», о том,
что для историка записная книжка парижской хозяйки
с обозначением цен на продукты в день взятия Бастилии более важна, чем вновь открытое личное письмо
Наполеона; сто лет спустя эта логика «Школы Анналов»
стала актуальной и для массового изучения истории.

В тесной связи с новым подходом к истории и историческому образованию находится и индивидуализация патриотического воспитания. Она, разумеется, не
отрицает массового патриотизма и его институциональных опор, сложившихся в эпоху модерна. С моей
точки зрения, массовый патриотизм сводится к категории «идеология» – совершенно нормальной и полезной компоненте социокультурного пространства, при
условии, что она наполнена смыслами, вытекающими
из точных и сложно организованных знаний, и либо
«просто» обеспечивает усиление людей, оформление
и укрепление их онтологических оснований, либо прямо побуждает к продуктивной деятельности. Примеры
таких смыслов, вернее, социокультурных конструктов,
лежащих в основе идеологии, очевидны: «Русский мiр»,
русский язык, значение отечественной культуры для
мирового пространства. Но, разумеется, ни один психически здоровый человек не сможет построить собственную жизнь в рамках контекстов и смыслов такого
масштаба, потому что они относятся к «большой» онтологии. Человечество, и в том числе Россия, российская
культурная традиция, знали несколько типов «больших»
онтологий: мифологическую картину мира; картину
мира, управляемого Богом; представления об обществе, управляемом объективными законами («инженерная» картина мира); «общенаучная» картина мира.
И «маленький» человек, разумеется, находил своё место в этих онтологиях, в том числе, зачастую гордился
этим местом как причастностью к глобальным процессам. Но во всех случаях и во все времена у него оставался свой собственный, «маленький» мир. И если
в рамках мифологической и религиозной онтологии
«микромир» управлялся, в целом, теми же силами и по
тем же законам, что всё мироздание (цитируя Писателя из «Сталкера» Стругацких-Тарковского, «в каждом
доме был домовой, а в каждой церкви – Бог»), то в рамках более поздних «больших» онтологий разрыв между
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микро- и макромиром только возрастал. А патриотическое воспитание и «историческая политика» строились,
исходя только из требований «макро-мира».
Работа с «локальной» историей, историей семьи –
в том числе, в рамках проекта «Локальная история» –
позволяет человеку выстроить тот самый «микромир»,
при этом, заведомо согласованный с идеологией «макромира», по конкретным параметрам (в том числе,
связанным с идентичностью и гражданской ответственностью). При этом, в контексте обсуждения «пятого человека», микромир представляет собой не «норку»
и даже не «лакуну», где человек может спрятаться от неприятных ему макропроцессов, а полноценную систему
деятельности и представлений, связанную с большим
миром основными онтологемами и разделяемыми нормами, но при этом управляемую автономно, волей конкретного человека. Такой подход, на наш взгляд, обеспечивает гораздо большую

эффективность патриотического воспитания, чем прямое погружение в смыслы
«большой» онтологии и соответствующей идеологии,
без опосредствующих элементов.
Но подобное построение персональной культурно-исторической идентичности, персональной гражданской позиции, освоения исторического знания
в масштабах и контекстах, соразмерных «частному» человеку, не может быть обеспечено без гуманитарных
технологий. Их ключевым отличием от иных технологий
является их «тонкий» или, ещё точнее, «мягкий» характер, по аналогии с «мягкими навыками» – «soft skills».
Их применение не предполагает отношений власти,
принуждения, насилия, реализации чьей-либо одной
воли. В рамках гуманитарных технологий мы вполне
можем работать с самыми разными группами населения, не просто полностью учитывая их интересы и побуждения, но обеспечивая все условия для их реализации
– и с равной степенью эффективности добиваться как
своих собственных целей, так и целей противополож-

ной стороны. Властные технологии не предполагают
такой кооперации между участниками управления – они
работают лишь в оппозиции «субъект-объект», причём,
объект получает ровно то благо, которое запланировал
для него субъект, а не он сам.
Стоит привести несколько примеров гуманитарных
технологий. Так, Евросоюз в своё время обратил внимание на то, что в Перу есть племена индейцев с очень
ранней рождаемостью и, как следствие, очень ранней смертностью. С этой проблемой предполагалось
бороться посредством негуманитарных технологий:
в индейские сёла поехали люди, выдали населению
противозачаточные средства – и в результате ничего не
получилось, потому что юный индеец просто надевал
презервативы на своё копьё как главный атрибут мужчины, заходил с этим копьем к девушке… и новая ранняя беременность происходила. Более того, поскольку
молодые люди были уверены, что теперь у их половых
отношений последствий не будет, они начали вести их
более активно, и процент ранних беременностей даже
вырос. Тогда за этот вопрос взялся Патрик Хэмфриз,
ученик известного философа и социолога Юргена Хабермаса. Его команда привезла индейским племенам
видеокамеры. За счёт этого хода индейские подростки – 14, 15, 16 лет – смогли увидеть себя со стороны,
оценить степень редуцированности или, еще откровеннее говоря, убогости своей жизни. И камеры стали использоваться уже для собственного творчества – ребята начали снимать фильмы! Одновременно появились
спортивные занятия, появился запрос на библиотеку,
которая была оперативно создана, и т.д.
Можно сказать: это ситуация Латинской Америки,
притом, одного из её самых отсталых сегментов. Какие
же гуманитарные технологии актуальны для современной России и в целом постсоветского пространства? На
одних выборах в Украине команда гуманитарных технологов начала проводить интервью с людьми, стоя у тор-
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Возможности
Потенциал

Компетенции

Капитал
Компетенции

5

Всего этих уровней можно выделить 3. Они указаны
на схеме 1. Фактически, она представляет собой схему
мыследеятельности Г.П. Щедровицкого, перерисованную в контексте управления. Внутренний слой соответствует уровню мыследеятельности, средний слой –
уровню мыслекоммуникации, а внешний контур – мышлению как таковому.

Возможности

ца некоего жилого дома, на оживленной улице. Люди
проходили мимо, а представители команды политтехнологов брали у них интервью. В результате были, с одной стороны, выявлены интересы и потребности людей,
с другой стороны, люди были вовлечены в обсуждение
актуальных проблем в задаваемом нами ключе. Этот
ход, среди прочих, обеспечил не просто вовлечение
граждан в выборы с определённой позицией, но привёл
к формированию новой политической партии.
Ещё раз подчеркнём – гуманитарные технологии
решают актуальные задачи не за счёт насилия, а за счёт
использования человеческого потенциала – создания
специальных условий для его актуализации, оформления, превращения в новые единицы деятельности.

Ресурс
Умения/
способности

Тезис 2

Самоопределение
как предельный
уровень
субъективации

Поведенческий
уровень
Стратегический
уровень

Уровень
самоопределения

Схема 1

Как уже было показано выше, ключевым качеством
«пятого человека» становится самоопределение, и
именно оно организует новый, индивидуализированный и деятельностный способ освоения и использования исторического знания. В свою очередь, самоопределение становится высшим, предельным уровнем
субъективации человека.

Первый уровень – это уровень ресурса, когда самым ценным у человека являются его отдельные умения и способности, становящиеся фактором создания
стоимости уже за счёт вовлечения в сложно организованную систему разделения труда. Собственная воля
(субъектность) человека сводится к тому, чтобы максимально развить и инструментализировать свои наибо-
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лее выигрышные качества, после чего – предъявить их
тем субъектам более высокого уровня, которые сумеют
капитализировать данный ресурс. Соответственно, на
этом уровне субъективации человек управляет лишь
своим поведением, и именно поведение становится
главным типом его активности.
На втором уровне человек уже распоряжается своим ресурсом, обращая его в капитал. Для этого ему
требуются уже не только частные умения и способности, но и целостные компетенции как инструментарий
для решения комплексной задачи определённого типа.
Здесь человек в качестве базовой активности и предмета управления реализует уже персональную стратегию.
И наконец, на третьем уровне происходит самоопределение. Здесь человек реконструирует актуальную
для себя картину мира и свои намерения в этом мире;
на данной основе осознаёт, оформляет и реализует
свои базовые цели и возможности, в том числе, такие,
которые сам раньше только чувствовал, но не осознавал и, тем более, не умел ими управлять. Теперь человек овладевает своими возможностями, обращая их
в потенциал, и за счёт этого, нередко начинает творить
чудеса, что широко описано и в философской, и в художественной литературе. На этом уровне человек уже
реализует авторское, творческое действие в выбранной им сфере; ему становится присуща одержимость
своей идеей и возможностями, порыв, позволяющий
«переступить через исторически сложившуюся норму»
– например, через норму написания и исполнения музыкального произведения, через сложившуюся норму
политической деятельности. И, как я уже говорил выше,
самоопределение возникает именно на этом переходе,
когда у человека пропадают любые основания и опоры
для действия, но мотив этих действий и образ результата заставляют реконструировать недостающие опоры.
Здесь человек реализует уже свои возможности,
обращая их в потенциал. А его субъектность распро-

страняется не только на решение конкретной задачи,
но на полный цикл собственной деятельности: он уже
сам ставит перед собой задачи, выстраивает деятельностные кооперации, формирует способы и технологии
собственной деятельности.
Из схемы должно стать понятно, что «внешний контур» – уровень человеческого потенциала – должен
стать управляющим по отношению к компетентностному уровню и к уровню умений.
Еще раз подчеркнем, что основным «отправным
пунктом» здесь является построение картины мира –
как системы тех объектов, задач, «сюжетов», работая
с которыми человек сумеет максимально раскрыть
свои возможности, и одновременно как системы обстоятельств, в рамках которой он сможет строить свои
жизненные планы. А персональная картина мира в значительной степени формируется именно в процессе
освоения исторического знания – правда, как уже было
сказано выше, освоения деятельностного, позволяющего не только освоить конкретные факты, но и реконструировать логику и способ действий, создающих новое качество персональной и/или коллективной жизни,
и как следствие обеспечивающих развитие.
Важно, однако, показать, как именно происходит
самоопределение – буквально на уровне конкретных
шагов, то есть, последовательности операций. Оно может быть описано несколькими схемами:
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Схема 2

Схема 2, предложенная Натальей Владимировной
Рыбалкиной, замечательным современным российским тьютором и теоретиком индивидуализации в образовании, максимально сжато и ёмко фиксирует логику действий, обеспечивающих самоопределение:
–– для человека (в том числе, для ученика) предъявляется, во-первых, необходимость норм и императивов, управляющих персональной деятельностью,
а во-вторых, структура, позволяющая представить,
удержать, реализовать эти нормы и императивы;
–– человек заполняет эту структуру актуальным для
себя содержанием, в том числе, основанным на
освоенных исторических закономерностях и на
преобразовании их в инструменты планирования
и реализации собственной деятельности, а также
на основе представлений о своём персональном
месте в историческом процессе, происходящем
«здесь и сейчас»;
–– формирование деятельностной позиции человека на основе сконструированных им норм (в том
числе, определение, на основе представления
о результативном и нравственно адекватном «историческом действии», порядка и способа осуществления учениками такого действия, в рамках
тех исторических процессов, в которые они оказываются включены).
Можно сказать, что эта схема описывает самоопределение как перенос человека в некую «духовную»
сферу (в онтологию, в трансцендентное пространство,
в «пространство идей» Платона), где он принимает
принципиальные решения относительно решения реальных, «земных» задач – а потом возвращается назад,
соотносит эти решения с конкретными обстоятельствами, корректирует их и действует максимально верным
для себя образом. Автор схемы строила данную схему,
исходя из понятия «должное». Этот термин она взяла из
религиозной традиции, но фактически соответствую-

щая деятельность связана далеко не только с религией.
Полагание должного, стремление к должному, распоряжение собой в должном, фактически, становятся основными компонентами и этапами самоопределения –
при условии, что человек вскоре после этого возвращается и занимает оптимальную для себя позицию в деятельности. Интересно, что эта логика очень напоминает
структуру волшебной сказки, описанную В.Я. Проппом,
когда главный герой, решая принципиально значимую и
одновременно «невероятную», «невозможную» задачу,
переходит из реального мира в волшебный, получает
там чудесный артефакт или чудодейственные способности, возвращается с ними в реальный мир и их реализует. По мнению Б.Д. Эльконина, именно так и происходит любой акт культурного развития у взрослеющего
человека. Примечательно, что исходно Наталья Рыбалкина при построении своей схемы опиралась на схему
«рефлексивного выхода» В.А. Лефевра. Вероятно, эта
схема действительно фиксирует некую универсальную
закономерность становления человеческих качеств,
сравнительно единообразно фиксируемую разными
картинами мира – от системомыследеятельностного
и культурно-исторического подходов до фольклора.
Но ещё раз подчеркнём: в своей схеме Наталья Рыбалкина заведомо производит педагогическую редукцию процесса самоопределения. Разработки нашей
научно-методической группы позволили несколько
уточнить и дополнить данную схему. Здесь в качестве
«должного», которое ученик должен наполнить собственным содержанием, или же реконструировать, выступает социокультурный объект. Эту категорию ввёл
и обосновал упоминавшийся выше Роман Ингарден
применительно к функционированию культуры, а мы фактически переоткрыли в 1990 гг. применительно к анализу антропологической проблематики и проектированию
образовательных форм. Мы подробно описывали его
во многих работах, поэтому здесь ограничимся краткой
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характеристикой. В феноменологии его бы назвали
«объектом сознания» – конструкцией, посредством которой мы мыслим. Примерами социокультурных объектов могут быть «Общество», «Совесть», «Смысл», и т.д.,
т.е. сущности, не данные нам непосредственно в ощущениях, но организующие наши мышление и деятельность.
Первый этап освоение социокультурного объекта –
это этап актуализации, когда для человека данный
конкретный социокультурный объект становится значимым. Второй этап – когда человек реконструирует
социокультурный объект, переоформляет его в соответствии с собственными интенциями и намерениями
и одновременно сам включается в этот объект, или же
социокультурный объект «впечатывается» во взрослеющего человека – в любом случае, человек отождествляет социокультурный объект с собой. Например,
он говорит: «Да, я член общества; да, я гражданин; да,
я участник исторического процесса!» – но после этого
заведомо определяет, что значат все эти заявления и
какую его персональную деятельность детерминируют. И, наконец, третий этап освоения социокультурного
объекта – трансформация социокультурного объекта
за счёт преобразующих действий человека, и овладение этим объектом как собственным ресурсом (например, когда ученик так осваивает шахматы, что тренер
становится ему нужен лишь для частных консультаций,
а не для организации систематических занятий). Все
эти этапы представлены нами на схеме 3.

Схема 4

Схема 3

Согласно представлениям Петра Щедровицкого, на
первом шаге человек выступает как некая целостность –
неразрывная и, увы, неструктурированная, и поэтому
в большинстве случаев не обеспечивающая успешные
действия в разных позициях, как бы человек ни призывал: «Возьмите меня таким, как есть, я замечательный!»
На втором шаге человек конструирует свой частный самообраз («марионетку», по выражению автора схемы –
то есть образ себя, но не полного «двойника», а себя
как носителя очень конкретных интересов, намерений,
компетенций). Исходя из этого самообраза и интенций
его реализации, происходит освоение необходимых
знаний и становлений компетенций. На третьем шаге
«марионетка» занимает деятельностную позицию, принимает на себя деятельностные задачи, решает их –
и за счёт этого изменяет базовые качества (а также
представления о мире, притязания, планы) изначального целостного человека. После этого цикла, он вновь
может создавать «марионетку», но отражающую уже
другие аспекты его многогранной личности, и совершать пробное действие по тому же самому циклу. Фак-
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Этап 1

Петр Георгиевич Щедровицкий выстраивает свои
представления о самоопределении (схема 4) с иных позиций, чем Наталья Рыбалкина: не с технологических,
а, скорее, с социально-управленческих.

Этап 2

Этап 3

тически, в этой схеме её автор показывает, что самоопределение является дифференциацией человеком
себя в разных позициях – возможно, до тех пор, пока не
определится предмет деятельности, которому уже целостная личность посвятит себя без остатка, хотя это
он не специально не оговаривает.
И, наконец, рассмотрим ещё одну схему самоопределения, сложившуюся в рамках нашей образовательной практики, в которой мы работаем вместе с Мариной
Балашкиной – схема самоопределения, реализуемого
в подходе открытого образования.

Она предполагает чёткое выделение трёх пространств: а) социализации, где все занимают ту или иную
стандартизированную роль, связанную с иными ролями (например, роль учителя, родителя, ребенка, и т.д.,
и действуют исходя из необходимости); деятельность
в этой позиции обеспечивает учитель; б) персонализации, где мы занимаем позиции, которые сформировали сами, на основе собственного выбора и собственных
компетенций, позволивших эту позицию оформить и
закрепить (например, известный адвокат, востребован-

ный педагог), и действуем в режиме максимального использования возможностей; деятельность в этой позиции обеспечивает наставник; в) самая сложная и самая
интересная ситуация – когда происходит наша индивидуализация – и, следовательно, начинает формироваться наша персональная история и наше действование
в истории. Именно на данном шаге и на данном уровне
человек определяет свою миссию, то действие, которое он должен произвести в мире (см. схему 2), и строит
топологию («карту») своего пути по реализации самостоятельно сконструированной и принятой миссии (её
ещё можно назвать «призванием»). Деятельность в этой
позиции заведомо обеспечивает тьютор. При этом, как
и в логике Петра Щедровицкого (схема 4), после прохождения полного цикла, субъект переходит на следующий уровень притязаний и соответствующих им компетенций, где цикл воспроизводится с самого начала.
Разумеется, не все люди, независимо от их возраста,
проходя процесс самоопределения, доходят до третьего этапа – индивидуализации. Он самый сложный, но
и самый престижный, с точки зрения тех возможностей
и компетенций, которые им обеспечиваются. Мне приходилось обеспечивать работу на этом уровне в рамках эксклюзивных заказов – я называю их «подготовкой
наследников». В их рамках требовалось «индивидуализировать», то есть, создавать персональную историю
и/или персональную позицию в истории у молодых людей, которым предстояло унаследовать крупный бизнес
и либо от него отказаться, либо достойно продолжить,
либо вообще вывести на новый уровень. Но индивидуализация оказывается возможна и востребована далеко
не только в этом контексте. Главное при её организации
– понимать, что, как уже было сказано, человек, претендующий на индивидуальность, встаёт с Историей лицом
к лицу, и должен не только её знать, но и в ней находиться, понимать её, уметь в ней действовать и превращать
её обстоятельства в собственные инструменты.
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1. Индивидуализация
Топология пути/
несение истории
Модус Должного
Тьютор
3. Социализации

2. Персонализация

Роль

Позиция

Модус Необходимого

Модус Возможного

Наставник

Учитель
Схема 5

6

Тезис 3

От всеобщих
онтологий
к онтологемам
и онтопрактикам

В наши дни – как это уже в разных контекстах указывалось раньше – история начинает использоваться как
инструмент для разработки и принятия решений (как
целостных, так и конкретных этапов в данном процессе). Представления о закономерностях, в соответствии
с которыми складываются те или иные условия, появляются те или иные непредвиденные факторы («черные
лебеди» по Н. Талебу) и вызовы, формируются те или
иные индивидуальные или коллективные субъекты со
своим самоопределениям, становятся инструментом
как прогнозирования, так и проектирования. За многими ситуациями, когда страны, считавшиеся среднеили слаборазвитыми, выходили на передовые позиции
в сфере экономики и благосостояния граждан, стоят не
только мощные инвестиции и управленческая воля, но
и тщательно разработанные проекты, опирающиеся на
исторические знания и методологию.
Но это лишь один из «фокусов» практического применения истории в наши дни (или, возвращаясь к цитированному на старте Ф. Ницше, – современной «пользы истории для жизни»). Другим фокусом, специально
разрабатываемым нашей научно-практической группой (и, кстати, не входящим в противоречие с фокусом,
обозначенным выше), является конструирование чело40

веком своей личной истории, результатом чего станет
свой собственный сюжет жизни взрослеющего человека. Важно понимать, что сюжет жизни не тождественен
плану этой жизни, поскольку в его основе лежит некий
базовый конфликт или притязание, в его реализации
заведомо участвует несколько субъектов или акторов,
не всегда появляющихся одновременно, но прогнозируемых, и т.д. . Сюжет заведомо включает в себя те
события, которые человек пережил, и за счёт которых,
восстановился, сформировал максимум своих человеческих качеств и стал личностью.
Можно сказать, что без исторического знания –
но такого, какое было описано выше, деятельностного, связанного с персональным погружением в решение задач исторического масштаба – невозможно
становление личности. И если человек сумеет соединить две истории – историю страны и историю
своей собственной личности – то можно гарантировать, что он сформировался как патриот. Именно
за счёт конструирования взрослеющим человеком
сюжета своей жизни, совместно со своим наставником или наставниками, обеспечивается не только
персональная успешность этого человека, но и дополнительная единица деятельности, одновременно
экономическая, политическая и особенно ценностно-нравственная, обеспечивающая воспроизводство
отечественной культуры в широчайшем смысле этого
слова, от художественных произведений до норм хозяйства и управления. И эта единица – персональный
жизненный сюжет – обеспечит одновременно развитие и стабильность нашей страны!
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Подводя итог предлагаемой статье,
ещё раз зафиксируем ключевое различие
между двумя подходами к месту исторического знания в образовательном процессе, или, если угодно, между двумя
подходами к педагогизации истории. Традиционный подход к истории как к некоему описанию, отчужденному от ученика и
при этом довлеющему над его решениями и действиями, полностью соответствует традиционной роли и месту культуры
в образовательном процессе. Культура
рассматривается как абсолютный ориентир для человека в процессе его становления, фактически – как система условий
для истинного существования («экзистенции») этого человека. В рамках такого подхода человек становится функцией
даже не от культурного процесса (именно
в силу абсолютизации культурной сферы,
отказа от её осмысления, похода к ней
не как к предмету проектирования, а как
к некой естественной сущности, не изменяющейся, по крайней мере, в масштабах
жизни отдельного человека) – а от незыблемой, статичной культурной нормы.
Парадоксальным образом, такой подход
к культуре связан с представлением об
её «историчности» – то есть, казалось бы,
о постоянном развитии, – сформированном в эпоху Просвещения. Но дело в том,
что сами мыслители Просвещения, говоря
о переменах в культуре, полагали их как
бы происходящими независимо от действий и желаний конкретного человека,
так что в каждую конкретную эпоху именно
культурные нормы оказывались высшей
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инстанцией, позволяющей отличить должное действие
от недолжного, результативное суждение от бессмысленного. Как говорил М. Хайдеггер, «просветительское»
рассмотрение истории, ориентируемое на понятийно
ясные целевые установки, по существу рассматривает
индивидуума «не как индивидуальность, но как частный случай рода, как исторический атом». И в полном
соответствии с этим представлением, все исторические процессы представлялись в рамках образования
как заведомо «надчеловеческие», вне зависимости от
того, какими закономерностями они объяснялись и каким силам приписывались (даже выдающиеся исторические деятели представали лишь «агентами» стоящих
над ними безликих сил).
Но преодоление этой «просвещенческой» логики
начал уже Иммануил Кант, сделавший одним из главных
предметов философского обсуждения субъективность
человеческого «Я», обусловленность его проявлений
персональным опытом, а не надличностными силами.
Вслед за ним, И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегель предложили
рассматривать исторические события, их ход, закономерности, результаты, исходя из анализа тех субъектов, которые обеспечивали эти события. В центре внимания историков оказались теперь развитие сознания
и духа, хоть и коллективных, но понимаемых как совокупность индивидуальных сознаний и представлений
о должном. Во многом благодаря их представлениям
история, начиная с XIX века начала, как это фиксировал
М. Фуко, рассматриваться одновременно как описание
конкретных событий, объективно случившихся и уже
неизменимых, – и как «коренной способ бытия», в том
числе, бытия индивидуального. Не случайно в XIX веке
на открытые лекции выдающихся историков, от Парижа до Москвы, собирались массы людей, далеких по
сфере своих основных профессиональных занятий от
реконструкции прошлого: это было связано не с праздным любопытством, но с поиском опоры для самоопре43

деления. И при этом разрыв между историей как добросовестно реконструированной и верифицированной системой фактов о прошлом – и Историей как тем
длящимся процессом, в который человек включался
и в котором обретал полноту собственного существования, сохранялся. За счёт этого противопоставления
«объективная история» начала успешно использоваться в рамках традиционной, просвещенческой, культуроцентричной модели образования, когда от ученика
требовалось освоить факты, но не самоопределиться к
фактам.
Попытку преодолеть этот разрыв предпринял в XX
веке Карл Ясперс. Он предложил обсуждать исторического индивида как единичное и неповторимое духовное существо, видящее себя носителем свободы
в системе якобы довлеющих над ним «объективных
обстоятельств». Такой индивид самостоятельно формирует экзистенцию и тот дух, который, как минимум,
обеспечат его неповторимое персональное бытие
и максимальное удовлетворение им своих интересов
в заданных обстоятельствах, а как максимум, позволят
изменить собственными побуждениями якобы объективные обстоятельства. Как говорил сам Ясперс:
«В истории нас интересует то, что не может интересовать нас в природе, – таинственность скачков в царстве свободы, и то, как бытие открывается человеческому сознанию». Это суждение можно воспринимать
как «преодоление истории» (разумеется, понимаемой
как описание фактов, на которые человек уже никак
не может повлиять, но которые довлеют над ним), но
можно понимать и как синтез истории фактологической и Истории экзистенциальной и деятельностной.
Когда Ясперс пишет: «Все дело в том, чтобы воспринимать настоящее как вечность во времени <...>
Для трансцендирующего сознания экзистенции история растворяется в вечности настоящего», – это можно понимать как, во-первых, реконструкцию онтологии

существующих культурных структур и норм, а также её
оснований; во-вторых, рефлексию конкретных культурных феноменов; в-третьих, полагание альтернативных культурных онтологем и проектирование соответствующих им культурных объектов и феноменов. Такая
схема отношений в системе «человек-культура» предполагает появление программирующей позиции, конструирующей для самой себя новые или обновлённые
культурные модели как пространства деятельности
и системы норм, позволяющие человеку оптимальным
образом реализовать свой путь. Такая «искусственно»
формируемая культура уже заведомо будет рассматриваться не как нечто «естественно сложившееся»
и не изменяемое чьей бы то ни было персональной волей, а, напротив, как предмет обязательного применения преобразующих сил человека.
Можно сказать, что в логике Ясперса Культура как
системообразующий и довлеющий элемент в системе
образования либо заменяется Историей, либо приобретает историческое измерение («культурные нормы
заведомо изменяются, предполагают сложный, многоэтапный генезис – в том числе искусственный!»). С другой стороны, сами эти исторические процессы выстраиваются как заведомо сомасштабные конкретному человеку как субъекту – и по времени своего протекания,
и по требуемым усилиям.
Соответственно, если традиционная образовательная модель опирается на онтологию культуры, то
педагогика, актуальная для нашей социокультурной ситуации, когда История заменяет культуру, или же «культура приобретает историческое измерение», основана
на трансцендентальном дискурсе свободы. Ведь главным её результатом становится построение учениками
пространств «неиндуцируемой индивидуальной реальности» (по выражению М.К. Мамардашвили), в которых
происходит персонально значимый переход от известного к неизвестному, от возможного к невозможному,
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от мечтаемого к реализуемому, который был описан
нами ранее, и как результат – становление персональных человеческих историй.
Важно отметить, что эти пространства зачастую
продуктивнее конструировать не на основе персонального опыта, а на основе осмысления решений
и жизненного движения другого человека, итоги действий которого известны и закреплены в культуре,
а методы могут быть «примерены» на себя другим человеком, как современником, так и представителем
другой, более поздней исторической эпохи. Не случайно древние греки воспитывали юношество на образах из «Илиады» и «Одиссеи», а интеллигенты конца
XIX – первой половины XX века старались «подсунуть»
своим детям лучшие романы Жюля Верна. В обоих
случаях описывались пути и решения привлекательных героев, образы которых читатель мог перенести
на себя, но при этом, мог предложить иную логику
действий и вообще иную онтологию, чем та, из которой исходили герои (по отношению к «Илиаде», такую
иную онтологию, как известно, не только предложил,
но и реализовал Александр Македонский). И дело не
только в том, что топология человеческого пути, закреплённая в культуре, снижает риск непродуктивных
решений (зачастую, наоборот, при самоопределении
опыт отрефлексированных ошибок оказывается крайне важным). Дело в том, что человек, реконструируя
в акте собственного продуктивного действия топологию индивидуальности, выстроенную иным человеком, начинает максимально чётко определять собственные основания (в пределе, онтологические) и
оптимальные события для самого себя (ещё И.Г. Фихте говорил о том, что «Я» проходит свое становление
лишь во взаимодействии с «Не-Я»).
Яркими примерами здесь станут выдающиеся художественные или же философские произведения,

опирающиеся на ранее созданный сюжет, образ, историю деяний. Во всех этих кейсах есть 3 ключевых составляющих: а) культурный деятель, воспроизводивший в своем творчестве «чужую» индивидуальность
и соответствующую ей топологию пространств; б) произведение (и шире, продуктивное действие), созданное в результате этого воспроизведения; в) автор исходного образа и соответствующей ему топологии пространств индивидуальности.
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Андрон Кончаловский – в своем двухсерийном фильме «Одиссея» – воспроизвёл
топику пространств подвигов и свершений, которые описал Гомер (в результате
чего, сам приобрел ценность странствия
и преодоления);
Лев Выготский в своем раннем труде «Трагедия
о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» – реконструировал все основные шаги героя, созданного
Шекспиром, а также систему тех пространств, где
он эти шаги совершал (в результате чего, начал
исследовать закономерности поступков, а затем
и закономерности становления человека в определенных пространствах);
Мераб Мамардашвили в своих «Лекциях
о Прусте» проанализировал топологию
пути, проделанного Марселем – героем
цикла романов «В поисках утраченного
времени» М. Пруста (во многом автобиографического цикла!) – и за счёт этого феноменологически реконструировал ключевые компоненты жизненного пути человека, буквально нарисовав его инвариантную карту;

Сальвадор Дали на своей картине «Тайная
вечеря» – реконструировал, как чувствовал и, шире, «бытийствовал» Иисус Христос (в своей человеческой ипостаси) перед предрешенной для Него гибелью на
кресте, в условиях, когда ученики, освоившие его мудрость, уже заведомо не могут
и не должны идти за Ним дальше; в данном случае, вне религиозного контекста,
мы рассматриваем Христа как культурный
архетип, а Его земной путь – как одну из
базовых топологий индивидуализации,
с которыми могут работать взрослеющие
люди в процессе самоопределения;

Подчеркнем, что в большинстве приведённых примеров индивидуальная реконструкция и переосмысление культурно закрепленных сюжетов с точки зрения
содержащейся в них топологии пространств индивидуальности приводила не только к ярким впечатлениям и новым представлениям читателей и зрителей, но и
к преобразованию собственных представлений о мире
автора, как и его моделей жизнедеятельности. Важно
также, что во всех этих случаях, пространства индивидуализации организуются идеей трансцендентальной
свободы как возможностью множественного будущего,
построения собственного жизненного пространства
и жизненного пути, посредством пространств (топосов) самоопределения и соответствующих им сим-

волов. Индивидуализированная история становится,
таким образом, одновременно условием построения
пространств индивидуализации (и вхождения взрослеющими людьми в ситуацию свободы) – и результатом,
обеспечиваемым этими пространствами: от самоопределения к историческому прошлому и превращения его
в инструментарий собственной деятельности, взрослеющие люди переходят к конструированию, реализации
истории собственными силами, «здесь и сейчас».
Но чтобы такое преобразование ключевого элемента («отправной точки») системы образования состоялось, важно, чтобы субъект реконструкции культуры
сумел удерживать в поле своего зрения два типа истории (оба – не сводимых к выявлению и систематизации
фактов). Первый тип истории описывает историю как
становление культуры, продолжающееся и в настоящее
время – как генезис её ключевых детерминант и оснований (идеи, семиотические образований, культурные
образцы), которые, в свою очередь, могут рассматриваться как основы исторических процессов. Второй
тип истории описывает развернувшуюся во времени
деятельность субъектов, производит реконструкцию
культуры, восстанавливает процессы становления тех
смыслов, что оформляют человеческую индивидуальность, а также границ этих смыслов. Ряд практик, представленных в этом сборнике, продемонстрирует, за
счёт каких проектных решений и логики педагогической
деятельности оказывается возможным реконструкция,
удержание, соотнесение между собой учениками этих
двух подходов к истории.
Кроме того, заменяя или дополняя Культуру Историей в качестве одновременно отправной точки и ключевого предмета активности учеников, важно понимать,
что изменения претерпит базовый тип образовательного действия. Трансляция знаний, прежде всего, исторических, сменится трансцендированием – построением
молодыми людьми новых систем («миров») деятельно-
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Андрей Тарковский в своем фильме «Сталкер»
– максимально использовал образы из романа
братьев Стругацких «Пикник на обочине», и при
этом выстроил на их основе в значительной степени иной образ индивидуального пути (вернее,
путей) человека в поиске пространства собственной индивидуальности.

Раздел 2

сти и обеспечивающих их условий, реализующих конкретные ценности (в частности, разворачивающиеся на
основе социокультурного объекта) и обладающих собственной исторической логикой развития.
Все эти условия, разумеется, не всегда оказываются просты в реализации (хотя материалы этого сборника дают массу примеров, как они воплощались в
жизнь за счёт логически выстроенных действий, вполне посильных большинству образовательных организаций). Но именно они позволяют превратить историю
из «архива» или «музея» в условие жизненного успеха
учеников, а для самих этих учеников создать возможность выстроить свою жизнь оптимальным образом, на
основе максимальной реализации своего потенциала,
и – наиболее счастливо.
Обращаясь к исходной метафоре – ученики получают возможность обнаружить на небе «звезду пленительного счастья», притом – свою персональную.

Локальная
история:
методика
сопровождения
исследовательской
и проектной
деятельности
обучающихся

Настоящая методика является авторской, она призвана помочь специалистам по патриотическому воспитанию, преподавателям истории и обществознания,
педагогам дополнительного образования, библиотекарям, сотрудникам музеев в организации программ
и проектов патриотического воспитания на основе ис50
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следования истории семьи и малой Родины с обучающимися образовательных организаций в возрасте от 12
до 18 лет.
Методические рекомендации касаются трех ключевых областей задач в организации и сопровождении
исследовательской и проектной деятельности обучающихся на основе изучения сюжетов локальной истории:
1) организация и сопровождение исследования по
локальной истории (постановка и достижение
исследовательских задач);
2) основы медиаволонтерской деятельности для
широкой популяризации исследовательских достижений обучающихся;
3) сопровождение подготовки и реализации патриотических акций (проектов) на основе исследованных сюжетов локальной истории.
Эти задачи могут реализовываться последовательно. Для каждого из указанных этапов приводятся практические задания для обучающихся с примерами их
выполнения.

Дорогой друг!
Знакомясь с этой книгой и выполняя, шаг за шагом,
те рекомендации, которые в ней написаны, мы с тобой
научимся не только исследовать неизвестные
страницы истории, но и освоим путешествие
на «машине времени»! Вперед, навстречу
увлекательным исследованиям и приключениям!
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Методика
исследования
и осмысления
родословной
и сюжетов истории
малой Родины

Изучение истории семьи или малой Родины с обучающимися образовательных организаций в возрасте
12–18 лет способствует как формированию исследовательских и аналитических компетенций, так и формированию ценностных установок. Оно направлено на
построение межпоколенческого диалога в семье, вовлечение всех членов семьи в восстановление и осмысление сюжетов семейной истории или истории малой
Родины.
Целью нашей работы является систематизация
и обобщение опыта сопровождения исследовательской и проектной деятельности участников Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной истории» и представление читателю пошаговых алгоритмов-инструкций, понятных и педагогам, и родителям,
и ученикам.
Также целью нашей работы было изложить алгоритм историко-архивного поиска сведений об истории своего рода или событиях истории малой Родины
языком, понятным школьнику, создать руководство к
действию. Надеемся, что цель достигнута и настоящее
методическое пособие поможет вам пошагово осуществить исследование по локальной истории.
С чего начать исследовательскую деятельность по локальной истории, чтобы она была интересная для обучающегося?
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Шаг 1. Интерес исследователя
и актуальность темы
исследования

папа, бабушки и дедушки, родные и двоюродные тети
и дяди и другие члены семьи. Эти люди являются для
молодого человека бесценными и близкими носителями информации об истории семьи. А также – помощниками в добыче новых данных. В ходе исследования они превратятся в настоящую семейную команду!
А обеспечение межпоколенческого диалога – это важная задача патриотического воспитания подрастающего поколения.
После того, как тема будущего исследования выбрана, а семейная команда – сформирована можно
отправляться в увлекательное путешествие по сбору
стартовых данных!

Интерес исследователя и актуальность темы исследования для обучающегося в возрасте 12–18 лет –
это залог успешной реализации исторического исследования. Другими словами, тема исследования должна
быть интересна школьнику (или студенту). Как этого
достичь?
Формирование интереса к локальной истории у молодых людей начинается с рассматривания семейных
фотографий, слушанья рассказов и легенд об истории
семьи, участия в поисковых или этнографических экспедициях вместе с родителями или педагогами. Эти и
другие форматы «прикосновения» к истории обеспечивают зарождение исследовательского интереса, который предстоит развивать и поддерживать педагогу-наставнику.
Ключевой вопрос, который является критерием актуальности темы исследования для молодого человека, звучит так: «Как я могу применить это в собственной
жизни? Как это относится к моей жизни?» Иными словами, это вопрос о контуре употребления полученного
знания по локальной истории.
Рекомендуем в начале и в финале исследования
предложить юному исследователю ответить на вопрос:
«В чем наследие изучаемого сюжета истории лично
для тебя? Чему тебя учит эта история?» Ответ на этот
вопрос полезно будет включить в письменный текст
исследовательской работы как выражение авторской
позиции, демонстрирующей, что автор рефлексивно
осмыслил исторический сюжет.
Предложите юному исследователю создать семейную исследовательскую команду, куда войдут мама,

Это увлекательная и очень ответственная часть
работы! Сбор стартовых данных для будущего исследования по истории рода или малой Родины важен не
менее, чем поход в архив. От того, насколько точно вы
соберете исходные данные, зависит успех всего исследования. Почему? Да потому, что при некачественном сборе стартовых данных можно очень долго искать
информацию в архивах и не найти. И придется опять
возвращаться к этому шагу. Поэтому, сбору первых
данных надо уделить особое внимание!

54

55

Шаг 2. С чего начать сбор
стартовых данных:
интервью, работа
с фотографиями,
интернет, ведение
стартовых записей

Тот, кто начинает восстанавливать свою родословную или исследовать сюжет истории малой Родины,
должен быть готов выполнить пять действий:
4) интервью или опрос родственников (очевидцев);
5) знакомство с семейными реликвиями и сохранившимися документами семейного архива;
6) работа с фотографиями;
7) ведение дневника исследователя и правильная
фиксация стартовых данных;
8) поиск стартовых данных в сети Интернет.
Рассмотрим последовательно каждый из пяти шагов, которые вам предстоит осуществить.

Интервью или опрос родственников
(очевидцев)

Телефон
Кем мне
или e-mail приходится
8 888 888
Моя бабушка
1 Николаева Ирина г. Оренбург
888
Леонидовна
Участник соз2 Петров Андрей с. Зиминка Бондар- 8 999 999
дания музея
Данилович
ского района Тамбов- 999
села, краевед
ской области

№

Ф.И.О.

Место проживания

4. Составьте в тетради график звонков или встреч.
Очная встреча с человеком информативнее, чем
звонок, потому что человек может показать вам
фотографии и рассказать, кто на них, показать
семейные реликвии.
5. Составьте список вопросов, которые вы будете
задавать людям. Например.
1) Какой наиболее старший предок вам известен?
2) Где и когда он родился? Где жил?
3) В каких городах или селах и в какие годы жила
наша семья?
4) С чем связаны события переезда?
5) Кто были дети самого старшего предка?
6) Где и когда они родились? (Запишите информацию о каждом)
7) Кто в семье был участником Великой Отечественной войны?
8) Какие письменные документы сохранились
об истории семьи?

Интервью – это сбор устной истории об истории семьи или конкретного события. Прежде, чем
отправляться в архив, необходимо уточнить, что известно людям – очевидцам тех или иных событий, что
хранит в себе семейная память.
Как эффективно подготовить и провести опрос
родственников об истории семьи или свидетелей,
очевидцев событий истории малой Родины?
1. Необходимо взять диктофон или камеру, убедиться, что ваши записывающие устройства заряжены, на них достаточный резерв свободной
памяти, устройства находятся в рабочем состоянии.
2. Приготовьте тетрадь и ручку.
3. Напишите в тетради список ближайших родственников (мама, папа, тетя, дядя, бабушка,
дедушка) или других людей – краеведов, очевидцев событий, с которыми вы хотите поговорить
для сбора стартовых данных по выбранной вами
теме. Например.

Встречу лучше всего начинать с интервью. Обязательно берите с сбой диктофон или камеру на любую
встречу! Потому что источник воспоминаний о семье
или о событии, то есть – человек – не вечен. И обязательно, когда начинаете запись, спросите разрешения
у того, кого вы записываете. А также – сами скажите в
начале записи примерно такой текст: «Сегодня 25 сентября 2021 года. Меня зовут Марина Балашкина. Мы
беседуем с Игнатом Андреевичем Федоровым об исто-
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рии рода Федоровых». Это поможет вам даже через
много лет атрибутировать аудиозапись и понять, кто и
о чем говорит.
Когда собеседник начинает перечислять ваших
предков или героев местной истории, вы записываете
в тетрадь фамилию, имя и отчество каждого из них, а
также – дату и место рождения. В тетради вы можете
чертить генеалогическую схему (со слов вашего собеседника), показывать ему и уточнять, правильно ли вы
внесли данные.

писывать в тетрадь все семейные небылицы и легенды,
даже самые невероятные. В ходе исследования вы найдете объяснения этих загадочных историй.
Более подробные рекомендации по проведению
стартовых интервью смотрите в видео Марины Геннадьевны Балашкиной по qr-коду:

Информация о месте рождения важнее,
чем информация о дате рождения.
Вы убедитесь в этом, когда пойдете в архив. Архивные фонды сформированы по принадлежности документов к тому или иному району и населенному пункту.
Зная, например, что ваши предки до 1917 года проживали в селе Астраханцево под городом Томском, вы можете смело, не зная точных дат рождения, запрашивать
анкеты Всероссийской переписи 1917 года или метрические книги по селу Астраханцево и найти там персональные данные на всю семью.
Не стесняйтесь, уточняйте данные о месте рождения, задавайте вопросы, переспрашивайте!
Если вы проводите несколько интервью с разными
родственниками или очевидцами событий, записывайте данные беседы на отдельных листах. Дело в том, что
люди могут говорить по-разному об одних и тех же событиях. На этапе сбора стартовых данных вам надо все
подробно записать. А кто из ваших собеседников ближе к истине – вы установите в ходе проводимого вами
исследования. Сейчас же вам нужна информация, от
которой Вы оттолкнетесь в поиске.
Рекомендую обращать внимание на «белые пятна» –
информацию, о которой в семье неизвестно. Например: человек пропал без вести на фронте, неизвестно,
откуда переселился предок и т.д. Также необходимо за58

Знакомство с семейными реликвиями
и сохранившимися документами
семейного архива
При встрече с собеседником просите показать все
документы, грамоты, свидетельства о рождении или
смерти, заметки из газет о вашем предке или герое исследования истории малой Родины и другие сохранившиеся материалы. Также просите показать сохранившиеся семейные реликвии – иконы, скатерти, утюги и
т.д. Сфотографируйте эти реликвии и документы. Расспросите об их истории и запишите ответ на диктофон.
Послушайте историю – пример о том, как были случайно обнаружены семейные реликвии, сыгравшие
ключевую роль в исследовании по qr-коду:
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Работа с фотографиями
Как работать с семейными фотографиями при стартовом сборе данных? Обязательно сфотографируйте
или отсканируйте ключевые фотографии и запишите на
видео пояснение, кто на них изображен. Обязательно
сфотографируйте или отсканируйте не только лицевую
сторону фотографии, но и оборот. На обороте вы можете найти указание года, имена, фамилии и отчества
людей, которые изображены там, и другую ценную информацию.
О неожиданных ценных находках на семейных фотографиях смотрите видео по qr-коду:

Ведение дневника исследователя
и правильная фиксация стартовых данных
Как понятно и легко фиксировать стартовые данные во время бесед с родственниками или соседями –
любыми очевидцами событий локальной истории? Об
этом смотрите, пожалуйста, видео:

Освоение основ краткой записи стартовых данных
поможет вам легко разобраться в записанном новом
материале. И вы запишите именно то, что нужно будет
для последующего оформления архивных запросов.

Поиск стартовых данных в сети Интернет
В цифровой век мы не можем пренебрегать данными, размещенными в сети Интернет. Неожиданно для
себя мы можем отыскать здесь стартовые данные о
предках или героях исследуемой нами истории.
1. Если вы еще никогда этого не делали – просто
введите фамилию, имя и отчество вашего предка
в поисковую строку и посмотрите, какие публикации выйдут. Некоторые люди так находят много нового и интересного о своих предках.
2. Существуют специализированные сайты для поиска данных о предках. Если вы разыскиваете
солдата, участвовавшего в Великой Отечественной войне:
https://obd-memorial.ru/html/ – сайт
архива Министерства Обороны РФ.
Более 4 миллионов документов о
солдатах – участниках Великой Отечественной войны. Вводите фамилию, имя и отчество своего предка
и ждете, какую информацию выдаст
этот мега-каталог.
http://podvignaroda.ru – сайт «Подвиг
народа». Делаете все то же самое,
что и на предыдущем сайте.
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https://pamyat-naroda.ru/ – сайт «Память народа». Сюда тоже можно ввести фамилию, имя и отчество своего
предка, участвовавшего в Великой
Отечественной войне, и проверить,
сохранилась ли о нем какая-либо информация.
Если вы ввели запрос на перечисленных выше сайтах, а результата нет, то попробуйте сделать следующее:
1) введите только фамилию или только фамилию и
имя и просмотрите весь вышедший список солдат;
2) введите разные варианты написания фамилии.
Например, вы ищете данные о солдате Фадееве
Юрии Даниловиче. Писари в военной обстановке ведь тоже могли ошибиться. Да и сотрудники
архива, в наше время выкладывающие данные
в открытый доступ, тоже могли пропустить всего лишь одну букву. Поэтому введите разные варианты написания фамилии, например Фодеев,
Фаддеев, Фоддеев, Фадиев, Фодиев. С именами
тоже возможна история трансформации. Например, имя Юрий – это то же самое, что и Георгий, а
также – Егор. А еще иногда в электронных базах
встречаются не полные имена, а инициалы. Поэтому, если результат не появился сразу, рекомендую ввести только фамилию и посмотреть весь
список солдат. Вы сможете сориентироваться по
дате рождения и месту призыва.
Выполнив все перечисленные пять пунктов, вы соберете внушительную папку со стартовыми документами и записями об истории рода или исторического
события. Рассмотрите внимательно все добытые сведения, систематизируйте их, приметьте, какие данные
«не стыкуются» друг с другом, какие у вас остались во62

просы для продолжения ведения исследования! А поможет навести порядок в огромном количестве собранных стартовых данных «Дневник исследователя»!

Шаг 3. Дневник
исследователя
Чтобы максимально полезно, легко и понятно настроить сбор стартовых данных, а затем – их анализ,
рекомендую вам завести «Дневник исследователя».
Он поможет вам управлять исследованием.
Попробуйте заполнить таблицу «Дневник исследователя», приведенную ниже. И у вас появится карта собственного исследования!
ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Фамилия, имя и отчество исследователя (исследователей):

Населенный пункт проживания:
Герой моего исследования (КТО?):

Что я хочу знать?
Вопросы для интервью
с родственниками
или другими собеседниками

Что я знаю о герое
из своей головы?
1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Данные о собеседниках:
1) встреча проведена с (ФИО)

Что я знаю о герое
из своей головы?

Дата и место встречи:

1. Дата рождения 19.08.1920

2) встреча проведена с (ФИО)

2. Место рождения: Куйбышевская
область, Кинель-Черкасский район,
село Свободные Ключи
3. Был летчиком в период Великой
Отечественной войны штурмовика
ИЛ-2
4. Жена – Батаршина Валентина

Дата и место встречи:
Итог сбора стартовых данных:
«Белые пятна»:
какие вопросы остались пока
без ответов и требуют
подключения архивов?

Что нового я узнал(а)
о герое во время беседы?
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Дата заполнения:

5. Один сын (мой дед) – Батаршина
Александр Владимирович

Что я хочу знать?
Вопросы для интервью
с родственниками
или другими собеседниками
1. Подвиги моего прадеда в период
великой Отечественной войны
2. Был ли в госпиталях во время
войны
3. Дата смерти и место захоронения
моего прадеда
4. Какие награды были у моего прадеда
5. Боевой путь в период великой Отечественной войны
6. Девичья фамилия и отчество моей
прабабушки
7. На каких самолетах, помимо Ил-2
летал мой прадед
8. Падал ли самолет моего прадеда
9. штурмовик ИЛ-2, что за самолет

Данные о собеседниках:
1) встреча проведена с сыном Батаршиным Владимиром Александровичем моим дедом.
Пример заполнения
«Дневника исследователя»
Фамилия, имя и отчество исследователя (исследователей):
Батаршина Василиса Александровна
Населенный пункт проживания:
город Самара
Герой моего исследования (КТО?):
мой прадед Батаршин Александр Алексеевич
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Дата и место встречи: 10.07.2021 г. Самара;
2) встреча проведена с моей бабушкой Батаршиной Ниной Ивановной.
Дата и место встречи: 10.07.2021 г. Самара;
3) встреча проведена с соседкой по площадке в
доме, где ранее проживал мой прадед, Макаровой Тамарой Михайловной
Дата и место встречи: 18.07.2021 г. Самара.
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Итог сбора стартовых данных:
Что я хочу знать?
Вопросы для интервью
с родственниками
или другими собеседниками
1. Дата смерти 03.09.2001
1. Подвиги моего прадеда в период
Великой Отечественной войны
2. Захоронен в г. Самара
2. был ли в госпиталях во время
войны
3. Жена Батаршина (Жилкина) Вален- 3.Боевой путь в период Великой Отетина Савельевна
чественной войны
4.Узнать все награды моего прадеда
4. Занимался спортом, поднимал
гири, прыгал с парашюта, подтягивался
5. Награжден Орденом Красного зна- 5. Штурмовик ИЛ-2, что за самолет?
мени и другими наградами
6. Самолет моего прадеда обстреливали фашисты и он падал, прадед
успел катапультироваться
Что я знаю о герое
из своей головы?

Дата заполнения: 18.07.2021.
Таблица заполняется по итогам ВСЕХ встреч. Все,
что нового узнали, – записываем, все, что не узнали, но
очень хотите узнать, – тоже записываем.
Пользуясь «Дневником исследователя», вы смогли
разложить всю полученную на старте информацию «по
полочкам». А также – отметить «белые пятна». Благодаря «Дневнику исследователя» из пугающих «слепых
зон» они превратились в векторы развития вашего исследования. Теперь нам с вами предстоит качественный переход! Чтобы развивать дальше нашу исследовательскую работу, к нам на помощь придут объект и
предмет исследования!

Шаг 4. Объект и предмет
исследования
Вы собрали стартовые данные. Теперь необходимо их осмыслить, систематизировать и расширить. Мы
познакомимся со способом, как сделать это еще до отправления запросов в архив.
Для того, чтобы правильно настроить вашу исследовательскую деятельность, необходимо разобраться,
в чем – объект, а в чем – предмет вашего исследования.
Чтобы «не потерять голову» от огромного потока информации, которая открылась Вам при устном сборе
стартовых данных во время бесед с родными и другими
свидетелями исторических событий, необходимо полученную информацию проанализировать и структурировать. То есть – призвать на помощь свое мышление!
Давайте посмотрим на все наши исписанные листочки, видео и аудиозаписи и ответим на два вопроса:
1. ЧТО мы изучаем?
2. И НА ПРЕДМЕТ ЧЕГО мы это изучаем?

Объект исследования
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Предмет исследования
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За вопросом «ЧТО?» прячется объект исследования. А за вопросом «НА ПРЕДМЕТ ЧЕГО?» – предмет исследования.
Научиться выделять объект и предмет исследования полезно, это пригодится школьникам и студентам во
время написания курсовых, дипломных работ и ведения
школьных исследований. Так что давайте разбираться!
Объект всегда шире предмета. Например, мы проводим шуточное исследование: идем исследовать магазин на предмет наличия там лимонада. Объектом
исследования будет конкретный магазин, а предметом
исследования – лимонад. И вот мы выясняем, что в магазине продается 15 видов лимонада. Этот результат
исследования нас радует!
Мы идем в лес по грибы. Другими словами, мы исследуем (что?) лес (на предмет чего?) на предмет грибов. Лес для нас является объектом исследования, а
грибы – предметом исследования. Мы нашли 20 лисичек, 3 подберезовика и 5 груздей и ни одного ядовитого
гриба! И этот результат исследования нас тоже радует!
А еще нас радует то, что мы научились отличать объект от предмета исследования!
У Вас может сложиться ситуация, когда по итогам
сбора стартовых данных вырисовывается несколько
сюжетных линий. Например, человек хочет исследовать
историю и про бабушку, и про дедушку, и про еще одного дедушку. О том, как они защищали Родину во время
Великой Отечественной войны. Как так выстроить сюжетную линию, чтобы не «растечься мыслью» и, одновременно, чтобы у нас получился один связный текст
исследования, а не три разных фрагмента?
Ответ один – у нас есть помощник! Нужно выделить предмет исследования. Предмет исследования всегда помогает сконцентрировать стартовые данные. Предмет исследования дает
нам конкретику.
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Получается, что объект исследования – это история жизни дедушек и бабушек, а предмет исследования – это боевой путь и жизненные ситуации на фронте,
через которые дедушкам и бабушке пришлось пройти.
Вот об этом и будет интересно нам прочитать в вашей
будущей статье.
Рассмотрим еще один пример.
Тема исследования: «Жители «Маленькой Голландии» в Кемерове в 1922–1927 гг».
Объект исследования – история автономной индустриальной колонии «Кузбасс» (1922–1927).
Предмет исследования – жизнедеятельность, быт,
мечты, планы и судьбы семей Коттен и Рутгерс в этот
период. То есть – а о чем эти люди думали, чего хотели,
к чему стремились и как жили здесь?
Если объект исследования существует независимо от нас, то есть – объективно (поэтому и называется – объект), то предмет исследования
мы задаем сами! К одному и тому же объекту
исследования мы можем задать столько предметов исследования, сколько пожелаем!
Например, объектом исследования является история моей семьи. Я могу рассматривать историю семьи
через разные фокусы внимания (то есть – через разные
предметы исследования) в зависимости от того, что
мне нужно получить в результате.
Если я хочу узнать, чем конкретно мне как продолжателю семейной истории гордиться – я к объекту исследования «История моей семьи» задаю предмет исследования «Подвиги и поступки в моей семье». И изучаю только их.
Если я хочу узнать о профессиональной истории
в моей семье, то я к объекту исследования «История
моей семьи» задаю предмет исследования «Дело семьи в разных поколениях» или «Принципы наследования рода занятий» и т.д.
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Помните, что предмет исследования – это ваш
«руль» или «подзорная труба», чтобы ориентироваться в потоке исторической информации.
Предмет исследования всегда задаете вы сами!
Предмет исследования является вашим персональным инструментом управления исследованием!

Все профессиональные историки обязательно делают историографическое исследование. Возможно,
вам незнакомо было ранее это словосочетание, но пугаться не нужно. На самом деле – все просто. вам нужно посмотреть, что уже сказали другие авторы по ВАШЕЙ ТЕМЕ.
– Как же так?! – воскликните вы. А кто-то, может
быть, даже и возмутится. Ведь тема-то – ваша, уникальная. Как так получилось, что уже кто-то где-то по
ней опубликовал статью?! А вам теперь еще нужно
с ней еще и познакомиться!
Ваша тема – уникальна. За это не переживайте, пожалуйста. Дело в том, что уникальной вашу тему делает наш новый знакомый – ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

А вот узнать больше об объекте исследования помогут
работы других авторов, которые уже написаны и изданы. Ведь один и тот же исторический материал (то есть
– объект исследования) можно изучать на совершенно
разные предметы исследования!
Например, я исследую родословную Емельяновых
из деревни Лондон Благовещенского района Алтайского края (правда есть такая деревня!) И иду в библиотеку читать статьи об истории и традициях жителей сел
Благовещенского района. Потому что я хочу знать, существовали ли именно в этих селах какие-то только им
свойственные обряды, как у них отмечали Рождество,
какими были свадьбы, катались ли они на запряженных
тройках лошадей, куда и зачем. Все это поможет мне
глубже понять историю народных традиций в деревне
Лондон, а значит – даст дополнительный материал по
истории конкретной семьи.
А вы, например, выбрав объектом исследования
историю жителей той же самой деревни Лондон, изучали бы ее на предмет развития крестьянского хозяйства конкретных семей. И, значит, шли бы в библиотеку
читать статьи о том, каким способом засевали земли
в Благовещенском районе, сколько было урожая, и много ли крестьян оттуда решило переориентироваться и
уехать в город.
Получается, что изучаемое время и место – одно, а
предметов изучения жизни людей – много.
Чтобы познакомиться с трудами авторов по близкой
к вашей теме, нужно идти в библиотеку. Вы можете обратиться в областную библиотеку в отдел краеведения
и в библиотеки по месту жительства. А также – в библиотеки соседних регионов! У многих библиотек сегодня
доступны электронные каталоги и электронные услуги.
Кроме библиотек, конечно же, нужно найти краеведческие статьи в интернете. Пишите тему, похожую
на свою или задайте тему шире – про объект вашего
исследования. Объект вашего исследования – это и
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Шаг 5. Историография
исследования
Второй способ расширить и систематизировать собранные вами стартовые данные – это историографическое исследование.
Историографическое исследование – это
изучение и обзор краеведческой литературы
и интернет-источников, которые уже написаны
другими авторами по исследуемой вами теме.

есть ваш поисковый запрос! Поняли теперь, зачем разбираться в отличии между объектом и предметом исследования?!
Еще можно обратиться в музеи или школьные музеи. А при некоторых музеях есть библиотеки! Ищите
авторов среди ученых и краеведов, которые уже исследовали ваш объект исследования! И не забудьте потом
сделать ссылки в тексте своего исследования на их работы. Это показывает ваш профессионализм и делает
ваше исследование солиднее.

Шаг 6. Работа с архивами.
Знакомство с анкетами
Всероссийской
переписи 1917 года

Запрашивать их нужно в региональных архивах. Например, мои предки на 1917 год проживали в Томской губернии, то мне нужно обращаться в Государственный
архив Томской области, находящийся в столице региона – городе Томске.
Как узнать, в какой архив мне писать запрос,
чтобы получить данные анкеты Всероссийской переписи 1917 года о моих предках?
1. Запишите место проживания предков на 1917 год
(название села, города).
2. Определите по карте, к какому региону Российской Федерации сегодня относится этот населенный пункт.
3. Зайдите на портал «Архивы России» и выберите
архив искомого вами региона: https://rusarchives.
ru/state/list.

Наконец, проделав серьезную подготовительную
работу, мы с вами готовы обратиться в исторический
архив!
Знаете ли вы, дорогие друзья, что практически о каждой российской семье в региональном архиве хранится документ столетней давности? Лежит-полеживает и
ждет, когда же вы с ним познакомитесь!
Все дело в том, что более ста лет назад, в 1917 году,
Временное правительство произвело Всероссийскую
сельскохозяйственную, поземельную и городскую перепись населения. Но из-за революционных событий
анкеты этой переписи не успели обработать. Вообще-то анкеты переписей уничтожают, а хранят затем
только общие статистические данные. Но нам с вами
как исследователям повезло! Персональные анкеты
семей, созданные во время Всероссийской переписи 1917 года, сохранились в большинстве регионов.

Из анкет Всероссийской переписи 1917 года мы
можем узнать все про состав семьи – имена и возраст
главы семьи, его супруги и детей, уровень грамотности
каждого члена семьи, откуда и в каком году семья переселилась, сколько земли в гектарах имела в пользо-
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4. До направления запроса позвоните в читальный
зал этого архива и уточните, хранятся ли у них
анкеты Всероссийской переписи 1917 года на
нужный вам населенный пункт. Эту информацию
вы можете сначала попробовать найти самостоятельно в электронных описях на сайте регионального архива.

вании, какие сельскохозяйственные культуры засевали
люди, сколько и какого держали скота, занимались ли
ремеслами, состояли ли в кооперативе, какой владели
техникой, имели ли частный промысел.
Большинство региональных архивов сегодня принимают запросы по электронной почте. Адрес электронной почте всегда публикуется на сайте архива.
Вы тоже можете подать такой запрос. Заполните
образец, отправьте электронное письмо и ждите ответа! Архивы отвечают на запрос в течение 30 дней!
Образец архивного запроса данных
из анкет Всероссийской переписи 1917 года
Директору Государственного архива
Томской области
Караваевой Анастасии Геннадьевне
E-mail архива: gato@post.tomica.ru
от Ивановой Светланы Николаевны
паспорт серии ХХХХ №ХХХХ
кем и когда выдан
Почтовый адрес для ответа (с индексом):
Телефон:
E-mail:
Вариант 1.
Когда в стартовых данных нет «белых пятен»
Прошу выслать мне копию анкеты Всероссийской
переписи 1917 года на семью Панасенко Александра
Ивановича, 1897 года рождения. Семья проживала в
селе Ярки Беловежского района современной Кемеровской области. Известны имена детей Александра
Ивановича: Петр (родился около 1916 года) и Мария
(родилась около 1917 года). Детей, рожденных после
1917 года, в запросе указывать не нужно!
Оплату работ гарантирую.
01.10.2021

Вариант 2.
Когда в стартовых данных есть «белые пятна»
Прошу выслать мне копию анкеты Всероссийской
переписи 1917 года на семью Панасенко Александра
Ивановича, 1917 года рождения. Известно, что его отца
звали Панасенко Иван. Семья проживала в селе Ярки
Беловежского района современной Кемеровской области. Детей, рожденных после 1917 года, в запросе указывать не нужно!
Оплату работ гарантирую.
01.10.2021

подпись

Внимательные читатели задались вопросом, почему семья проживала на территории современной
Кемеровской области, а запрос мы направляем в
Томскую область? Дело в том, что до 1917 года существовала Томская губерния, включавшая в себя в том
числе и часть современной Кемеровской области.
Поэтому анкеты Всероссийской переписи 1917 года
следует искать в Государственном архиве Томской
области. Ведь город Томск был в то время губернским
центром.
Подобная ситуация может быть характерна и для
других территорий. Поэтому, если вы не нашли анкет
Всероссийской переписи в архиве своего региона, следует задать архивным сотрудникам вопрос о соседних
архивах других регионов. Возможно, анкеты, которые
вы ищете, находятся там!

подпись
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Шаг 7. Работа с архивами.
Знакомство
с метрическими книгами
После того, как мы получили данные из анкет Всероссийской переписи 1917 года и хотим углубить свои
знания по истории семьи или населенного пункта, заглянуть в начало XX века, а, еще лучше – в XIX век, мы
начинаем работу с метрическими книгами церквей.
Метрическая книга – это ценный источник по истории семьи и рода, а также – по истории населенного
пункта. Когда-то их вели священнослужители, а сегодня
они хранятся в дореволюционных фондах региональных архивов. Познакомимся с метрическими книгами
поближе.
В метрических книгах есть три раздела: о родившихся, о бракосочетавшихся и об умерших. Из каждого раздела вы можете почерпнуть информацию о своих
предках, дополнительные данные об истории деревни
или города.
1. Данные о родившихся
Из раздела «О родившихся» мы узнаем даты рождения и крещения, имя новорожденного, сословие, место
проживания, фамилию, имя и отчество отца и матери, а также – крестных, их вероисповдение. Фамилию
и имя священника, кто совершал Таинство крещения.
В крестные приглашали близких друзей семьи или
очень уважаемых людей.
Метрическая книга ценна тем, что в ней может
быть написано точное предыдущее место проживания
семьи, чего нет в анкетах Всероссийской переписи
1917 года. Допустим, вы знаете, что семья переселилась из Тамбовской губернии. А откуда именно – не знаете. Если они переселились и в течение 2–3 лет родили
на новом месте ребенка, то в метрической книге будет
записан подробно старый адрес проживания.
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Вторая ценность метрической книги в том, что даты
рождения – точнее, чем в анкетах переписи 1917 года.
Если в анкете 1917 года указан возраст, то в метрической книге указана дата рождения.
Если данные анкет переписи 1917 года и метрических книг расходятся, то верить нужно метрической
книге! Например, по анкете переписи 1917 года вашему
прадеду было 7 лет в 1917 году, а в метрической книге
найдена запись, что он рожден 12 марта 1909 года. Значит, настоящая дата его рождения – 12 марта 1909 года.
Потому что анкеты переписи записывали при устном
опросе со слов людей. А в метрическую книгу данные
записывал священник.
Работая с данными метрической книги, нужно ориентироваться в летосчислении по старому и новому стилям.
В настоящее время в России летосчисление ведется по григорианскому календарю (новый стиль), который был введен папой Григорием XIII в 1582 году и заменил юлианский календарь (старый стиль), который
применялся с 45 до н.э.
В России григорианский календарь (новый стиль)
введен с 14 февраля 1918 года. Различие между старым и новым стилями составляет: в XVIII в. – 11 суток,
в XIX в. – 12 суток и в XX в. – 13 суток.
То есть к дате рождения 12 марта 1909 года, которая в метрической книге указана по старому стилю, мы
прибавляем 13 суток (так как это – XX век) и получаем
современную дату рождения: 25 марта 1909 года.
2. Данные о бракосочетании
Молодожены венчались в церкви. Священник делал в метрической книге запись, в которой указывал
место проживания, сословие, фамилию, имя, отчество
и возраст жениха, девичью фамилию, имя, отчество,
возраст, место проживание и сословие невесты, их вероисповеднание. Эти же данные указывались о свиде77

телях (поручителях). Всего записывалось 2 поручителя
жениха и два – невесты. Все свидетели были мужского
пола. Указывалась также точная дата венчания и имя и
фамилия венчавшего священника.
3. Данные о смерти
Священник проводил обряд отпевания и записывал
в метрическую книгу дату смерти и дату погребения,
сословие, место проживания, фамилию, имя и отчество
умершего, возраст, причину смерти, место захоронения. А также – кто из священников исповедовал и причащал человека в последние часы жизни. И кто совершал обряд отпевания.
В каком архиве искать метрические книги?
Метрические книги велись в православных церквях,
в единоверческих церквях, в католических костелах,
в магометанских мечетях, в синагогах.
В зависимости от того, какого вероисповедания
были ваши предки, вы будете запрашивать ту или иную
метрическую книгу.
В архивах метрические книги хранятся по церковным приходам и по годам. Например, метрическая книга Петропавловской церкви города Барнаула. 1909 год.
Как правило, метрические книги велись в трех экземплярах. Один из них отправлялся в Духовное Правление.
После революции 1917 года метрические книги
были переданы в ЗАГСы, на их основе людям выдавались свидетельства о рождении и паспорта. А затем
метрические книги передавались в региональные архивы. Но иногда метрические книги находятся в городских архивах! Это нужно выяснять только путем запросов! Например, в городском архиве г. Бийск хранятся
метрические книги XIX века по г. Бийск.
Как правило, если в региональном архиве вы уже
нашли анкету Всероссийской переписи 1917 года на
свою семью, то метрические книги нужно искать в этом
же архиве!

Как запросить в архиве персональные данные о
предках, участвовавших в Первой мировой войне?
Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и
окончилась 11 ноября 1918 года.
Теперь на уроке истории, когда вы будете проходить
эту тему, вы сможете рассказать, что знаете, как запросить в архиве персональные данные об участии в Первой мировой войне вашего прапрадедушки!
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Нужно читать описи, хотя бы – электронные, опубликованные на сайте архива, и самостоятельно выявлять в них список метрических книг за разные годы.
Если тема моей работы не связана с историей
рода, нужны ли мне метрические книги?
Да, потому что метрические книги, если их читать
внимательно, расскажут нам о событиях в селе или
городе. Открываю однажды раздел о смертях, а там
– много записей о застреленных местных жителях,
сопротивлявшихся отряду в 1918 году в период гражданской войны. Или встречаются записи о смертях в
результате эпидемии оспы и т.д. Также можно в метрических книгах найти иностранных граждан, живущих
себе преспокойно в сибирских деревнях. Вообще – метрические книги – это кладезь по дополнительным сведениям об истории села и окрестных деревень, если их
читать внимательно.

Шаг 8. Поиск данных о предках,
участвовавших
в Первой мировой войне
1914–1918 гг.

Цель наших занятий – показать вам, уважаемые читатели, что мировая история и история России – это не
какая-то абстрактная наука, а что она имеет к вам и к
вашей семье прямое отношение! Ваши предки были героями этой истории. Просто мы мало об этом знаем.
Интересно узнать больше?!
Ну, давайте начнем.
Самый главный вопрос: а как быть уверенным, что
мой прапрадед был призван в армию Российской империи и воевал в 1914–1918 годах?
Тут нам на помощь придет наш уже знакомый исторический источник – анкеты Всероссийской переписи
1917 года.
Дело в том, что в этих анкетах указано, кто из мужчин был призван в армию на момент 1917 года.
Посмотрите внимательно на фотографию анкеты.
Я показываю, где именно отмечен статус призывника.
Он отмечен сокращенно – «пр» или «прз».

Государственный архив Алтайского края. Фонд 233.Опись 1 а.
Дело 621. Лист 141. Анкета Всероссийской сельскохозяйственной,
земельной и городской переписи 1917 года
на домохозяйство Ткачевых. 1917 год

В этой семье – Ивана Емельяновича Ткачева было
три сына, призванных в армию на момент 1917 года. Это
Самуил 28 лет, Дмитрий 19 лет и Калистрат 17 лет.
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Итак, мы можем извлечь из анкеты данные о фамилии, имени, отчестве и примерном годе рождения солдата. А также – о месте его проживания.
В нашем случае – 3 солдата. Старший брат – Ткачев
Самуил Иванович, родился около 1889 года (в 1917 году
ему по данным анкеты 28 лет), проживал в п.Боровлянка
Тайнинской волости Алтайского округа.
Средний брат – Ткачев Дмитрий Иванович, родился
около 1898 года (в 1917 году ему 19 лет).
Все эти данные мы взяли из анкеты Всероссийской
переписи 1917 года! И теперь мы можем начать поиск!
Первое, куда нужно обратиться, – это интернетпроект «Памяти героев Великой войны 1914–1918 гг.»:
https://gwar.mil.ru/heroes/

Введите фамилию, имя и отчество разыскиваемого вами солдата. В случае, если выйдет много тезок –
вы сможете отличить своего солдата под данным о дате
и месте рождения.
Портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918
годов» создан Министерством обороны России при
поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества. Информационный ресурс является первым официальным банком
документов об участниках и событиях Первой мировой войны и предоставляет пользователям уникальный инструментарий для поиска и восстановления
судеб тех, кто служил в русской армии в период с 1914
по 1918 гг.
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Можно проверить информацию о погибшем или
пропавшем без вести солдате в другой электронной
базе на сайте http://svrt.ru/1914/1914-1.htm – в алфавитных списках потерь нижних чинов (1914–1918гг.)

Жмите сюда для ввода персональных данных о солдате https://1914.svrt.ru/

Это электронная база данных, основанная на архивных документах, которые публикуют Центральный
архив Министерства Обороны Российской Федерации
и другие военные архивы.
Алгоритм поиска прост: вы вводите фамилию, имя
и отчество разыскиваемого человека и исследуете открывшиеся вам карточки, в которых содержатся и копии архивных документов! Эти копии вы можете скачать
с сайта.
Вам может стать доступна информация о подвигах,
соверешенных вашими предками на войне, наградах,
местах службы, боевом пути, ранениях, смерти.
Базы данных о солдатах
Великой Отечественной войны

Шаг 9. Поиск данных о солдатах
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.

–– http://www.podvignaroda.ru – общедоступный
электронный банк документов о награжденных и
награждениях периода Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

Великая Отечественная война началась 22 июня
1941 года и окончилась 9 мая 1945 года победой советской Красной Армии!
Поиск данных о солдатах Великой Отечественной
войны рекомендую начинать с сайта «Память народа»:
https://pamyat-naroda.ru/
82

83

–– http://www.obd-memorial.ru – обобщенный банк
данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период

–– http://www.rkka.ru/ihandbook.htm – награжденные
орденом Красного Знамени в период с 1921 по
1931 гг.

–– http://www.moypolk.ru – сведения об участниках
Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются участниками общероссийской акции «Бессмертный
полк»
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–– http://www.polk.ru – информация о советских
и российских солдатах, пропавших без вести
в войнах XX века (в том числе страницы «Великая Отечественная война» и «Неврученные
награды»)

–– http://www.pomnite-nas.ru – фотографии и описания воинских захоронений

Военные карты
http://www.rkka.ru –военно-топографические карты
с боевой обстановкой (по периодам войны и операциям).
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Вариант 2 «Круговая диаграмма»
Отображает родство по прямой линии. По сути –
это те же «Крылья рода», графически отображенные как
круговая диаграмма.
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Вариант 1. «Крылья рода»

б аб
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Удобный способ сборки данных, полученных в ходе
исследования, – составление генеалогической схемы
и поколенной росписи к ней. Без генеалогической схемы можно запутаться в огромном количестве не всегда
знакомых вам родственников.
Генеалогическая схема – это графическое изображение линий родства, составленная по особым правилам.
Поколенная роспись к генеалогической схеме – это
краткая информация о каждой персоне рода, отраженной в генеалогической схеме. Поколенная роспись может существовать и без генеалогической схемы. Она
составлена по поколениям и за счет нумерации отражает линии родства.
Существует несколько способов изображения генеалогических схем. Лишь один из них напоминает древо
– там, где схема выстраивается от «корней» к «пышной
кроне». Именно поэтому часто говорят о «генеалогическом древе». Но род можно изображать не только в
виде древа.

Рассмотрим изображение. На рисунке представлена генеалогическая схема, в которой отображены члены рода в восьми поколениях. Отображен человек, составляющий схему. Ниже – его родители. Далее – его
бабушки и дедушки по всем линиям. Всего в восьми поколениях отображено 28 персон.
Это – красивая метафоричная фиксация прямой линии родства. Она олицетворяет мысль, что знание истории рода и осмысление связи с поколениями предков
дает нам поддержку – крылья, на которых мы летим.
Схема хороша для наглядного восприятия и осмысления мощи и потенциала своего рода. Но на этой схеме отображается родство только по прямой линии.
Родство по прямой линии – это отображения прямых предков в каждом поколении. Например: я – мой
папа – мой дедушка – мой прадедушка – мой прапрадедушка и т.д. Такая прямая линия может быть построена
как по мужской, так и по женской линиям. А может быть
и смешанной.

ш

Шаг 10. Как систематизировать
данные, полученные
в ходе исторического
исследования?

Эта диаграмма легка и удобна для заполнения.
Она легко осваивается даже младшими школьниками.
В «Круговую диаграмму» удобно собирать стартовые
данные, чтобы понять, чего не хватает, и обозначить
пути дальнейшего поиска. Еще с помощью «Круговой
диаграммы» легко разучивать с детьми свою родословную.
Вариант 3. «Генеалогическое древо»
Древа бывают восходящие и нисходящие. Их отличие от предыдущих двух вариантов в том, что древо
позволяет отобразить все дополнительные линии родства, начиная от родных братьев и сестер и заканчивая
многоюродными родственниками.
У генеалогической схемы есть четкие правила составления:
1) восходящая генеалогическая схема строится
снизу вверх от наиболее раннего (старшего)
предка к современным потомкам;
2) в следующей линии строго по старшинству
слева направо отображаются его дети. Самый
старший ребенок будет первым слева;
3) в третьей лини внуки тоже будут отображаться строго по старшинству. Но – относительно своих родителей, а не дедушек. Сначала
отображаются дети старшего сына (также –
от старшего к младшему). Затем – дети среднего сына. И так далее. Причем, даже если
у самого младшего сына или дочери дети по
возрасту старше, чем у старшего сына, они
все равно будут отображаться на схеме правее своих двоюродных братьев и сестер, отцом которых является старший сын в предыдущем поколении.
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Ткачев28
Дмитрий
Иванович

Ткачев29 Ткачева30
Калистрат Елизавета
Иванович Ивановна

Слепченко31
Ольга
Ивановна

Ткачева32 Ткачев33
Лукерья Филипп
Ивановна Аникеевич

Ткачев34				
Иван				
Емельянович			

Ткачев35
Аникей
Емельянович

Ткачев36
Емельян
...

Подведение итогов
исследовательского этапа работы,
или как научиться путешествовать
на «машине времени»
Совершив увлекательное путешествие по исследованию локальной истории, вы получили опыт
в сборе стартовых данных, их анализе и выделении
предмета и объекта исследования, изучения историографии, а также – составления архивных запросов
и систематизации полученных данных в виде генеалогической схемы и поколенной росписи. Итогом вашей работы может стать написание статьи или эссе.
Заложите в свое эссе микроисторические описания – описания деталей, конкретностей, мелочей того,
что обычно именуют «историей повседневности»: что
люди ели, во что одевались, о чем говорили на улице и дома, как и на чем ехали куда-либо, как встречали праздники, например Новый год на фронте. Этим
вы повысите ценность своего исследования по локальной истории. Ведь, возможно, кроме вас по исследуемой теме этого не сделает никто!
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Для усиления значимости проделанного исследования рекомендуем вам включить в письменный текст
ответ на вопрос «В чем наследие исследуемой истории
лично для меня? Чему меня учит эта история? В чем делаем сильнее? Какую реальную пользу я могу получить,
зная эту историю?».
Подумайте, пожалуйста, о продуктивном контуре
употребления восстановленной вами истории. Какие
ценности, передаваемые из поколения в поколение,
помогли выжить или процветать изучаемому роду? Какие поступки героев изучаемой истории стали для вас
вдохновляющими примерами? Какие деловые схемы из
изучаемой истории вы можете применить в собственной жизни?
История является копилкой человеческого опыта.
И на задачу, которая может стоять сегодня перед вами,
перед обществом, перед бизнесом, в истории можно
найти пример продуктивного решения. Просто решение это может находиться в другом времени и даже
в другой стране (например, в древней стране, сегодня
уже не существующей). Внимательный исследователь
учится находить в истории такие решения и переносить их в настоящее время. Это и есть умение пользоваться «машиной времени». А еще в методологии это
называется приемом «переноса схемы деятельности».
В этот момент юный исследователь, освоивший полезные путешествия на «машине времени» за конкретными решениями, зарабатывает опыт управленца! История развивает и исследовательские, и управленческие
компетенции! И в этом мы убедимся, перейдя к следующей части методического пособия.
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Основы работы
медиа-волонтера
для широкой
популяризации
локальной истории

Вы провели исследование, написали статью, сдали
исследовательскую работу. А что дальше? Очень грустно, если на этом ваша деятельность закончится. Предлагаю дать исследованной вами истории вторую жизнь
и освоить позицию медиа-волонтера!
Кто такой медиа-волонтер? Это человек, который
хочет рассказать об истории своей семьи или истории
малой Родины большому количеству человек! Этот процесс называется популяризацией истории.
Людям нужны увлекательные истории на основе
исторических сюжетов! Люди их очень ждут! А создавать эти истории можем мы с вами – историки, восстановившие и проинтерпретировавшие выверенные
исторические факты! Или блогеры и медиа-волонтеры,
желающие поделиться исторической находкой с широким кругом людей!
Как же из сухих архивных фактов сделать увлекательную историю? Для этого сегодня мы познакомимся
со сторителлингом.
Итак: что это такое?!
Сторителлинг – это способ с помощью рассказа
оживить историю! Мы добавляем в нашу историю
вопросы, загадки, чувства, сопереживаем героям истории и сопроживаем исследуемую нами
историю вместе с ними! Благодаря тому, что
из сухих архивных фактов появляется рассказ,
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у истории появляются чувства и смыслы! Всё это
очень понадобится нам для того, чтобы вовлечь
в изучение нашей истории большее количество
единомышленников!

Шаг 1. Как создать интересную
историю для публикации
(алгоритм)

ловечеством, между пространством истории и
огромным внешним миром. История «сшивает»
общим смыслом разнородные и разнонаправленные интересы, потребности, цели. Но всегда
есть нечто большее, чем сиюминутные потребности. И история помогает это осознать. Заложите этот больший смысл в рассказываемую
историю!

Шаг 2. Как создать медиа-план
для выпуска новостей
об истории семьи
и малой Родины

Друзья, сейчас мы с Вами обратимся к нашим исследовательским текстам и выберем из текста от одного до трех ярких интересных сюжетов или героев, чтобы
создать на основе их историй публикации в социальных
сетях.
1. Представьте, что вы хотите поделиться исследуемой вами историей с очень важным для вас
человеком! Но этот человек пока что совсем ничего не знает о вашей истории – такой яркой и
близкой вам! Выделите, пожалуйста, самое яркое событие (которое вам видится на первый
взгляд).
2. Попробуйте написать небольшую историю (не
больше текста одного поста для социальной
сети). Пишите письменно! Тренируйтесь! Только
так вы сможете на практике освоить интересное
рассказывание историй! Помните, что хороший
рассказчик историй вживается в свою историю,
сопереживает своему герою и рассказывает читателю об этом!
3. Помните, что назначение истории – интеграция,
то есть – объединение людей! Хорошая история
строит мосты между рассказчиком и слушателями, затем – между слушателями и всем че-

Согласитесь, можно выпускать новости стихийно!
То есть, пришла мысль – написал новость! Этот вариант
подходит для того, чтобы делиться своими находками,
эмоциями, внезапными открытиями в ходе проводимых
вами исследований!
Это хорошо, когда вы только начинаете писать новости, однозначно, это удобно для самого автора! Ведь
так приятно выпускать новости, когда они приходят
в голову и получать комментарии читателей и лайки!
Но есть и второй важный подход к работе медиа-волонтера, который обеспечит системность выпуска ваших новостей и радость читателей! Читатели ведь привыкают к тому, что вы выпускаете новости по определенной теме. Они начинают ждать каждую вашу новую
новость! И мы не можем их разочаровывать! Поэтому
нам на помощь в организации выпуска новость приходит медиа-план!
Что такое медиа-план?
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Давайте договоримся, что мы под медиапланом будем понимать содержательный
план выхода наших материалов.
Делается он легко, сейчас вы научитесь быстро и
интересно составлять медиа-план! Нужно сделать всего 2 шага!
1. Придумать рубрики!
Почему рубрики разнообразят ваши публикации?
Потому что следить читателю за отдельными сюжетами – это очень интересно! Одно дело – когда все ваши
новости идут общим потоком, а другое – когда вы сами
создаете постоянные темы и раз в неделю, например,
пишите на ту или иную тему!
Внимательно посмотрите на материал вашего исследования и подумайте, какие рубрики легко придумываются из того, что у вас есть!
Например.
1. Герои моего рода – рассказ об интересных людей из моей семьи и рода.
2. События истории моей семьи в истории страны.
3. Интересные цитаты – здесь вы можете публиковать понравившиеся вам цитаты, подходящие к
вашему материалу исследования.
4. Обзор исторических семейных фотографий – берете фото и рассказываете – кто на нем и какая
произошла история.
5. Викторины, ребусы, загадки об истории вашего
города или семьи.
6. Песни военных лет (или песни любой другой эпохи, которые подходят вам).
7. Методические материалы, обзоры архивов – это
когда вы, уже имея опыт поиска, делитесь с другими людьми своими наработками.
И так далее!!!
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Вы можете составить свой список интересных рубрик, то есть тех тем, на которые вы хотите писать новости! Их не должно быть много!!! от 3 до 10!
2. Составляем график выхода новостей!
Смысл ведения рубрики в том, чтобы она выходила
периодически! Поэтому мы просто берем календарь и
накладываем на него наши рубрики!
А, если хотите более простой и универсальный вариант, то делаем вот так.
Медиа-план Добровольца локальной истории
(пример)
Поне- Втордельник ник
Руб- Герои мо- Сорики его рода бытия
истории
моей
семьи в
истории
страны

Среда

Четверг

Методические материалы,
обзоры
архивов

Обзор
семейных
фотографий

ВосПятни- Суб- кресеца
бота
нье
Викто- Песни Интерины,
воен- ресные
ребусы, ных
цитаты
загадки лет

Мы просто накладываем наши рубрики на неделю!
По понедельникам мы пишем на одну тему, по вторникам – на другую! Обратите внимание, что в выходные
темы лучше выбирать более легкие – викторины, цитаты, песни!
Чтобы наш медиа-план был готов – нужно проставить график выхода тех или иных публикаций! Итоговый
медиа-план выглядит так:
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Медиа-план Добровольца локальной истории
(пример)

Рубрики

ноябрь

Поне- Втордельник ник

Среда

Четверг

Герои мо- Соего рода бытия
истории
моей
семьи
в истории
страны
8.11,
9.11,
22.11
16.11,
23.11

Методические материалы,
обзоры
архивов

Обзор
семейных
фотографий

10.11
24.11

18.11
25.11

Воскресенье
Викто- Песни Интерины,
воен- ресные
ребусы, ных
цитаты
загадки лет
Пятни- Субца
бота

12.11
19.11

20.11
27.11

14.11
28.11

декабрь
январь
февраль
март
апрель

Мы добавляем месяцы и конкретные даты, причем
не обязательно выпускать новость какой-то рубрики каждую неделю, можно выпускать 2 раза в месяц!
Наличие рубрик привлечет к вашим постам
постоянных читателей!
Желаем вам научиться рассказывать интересные
истории на основе проделанного вами исследования
и выпускать исторические новости! Так вы сделаете
историю полезной для многих-многих людей!
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3

Создание
и реализация
патриотических
акций и социальных
проектов на основе
изучения истории
семьи и малой
Родины

Мы научились вести историко-архивный поиск
и восстанавливать родословную и сюжеты истории
малой Родины. Затем – освоили позицию медиа-волонтера и умеем выпускать интересные новости на
основе сюжетов локальной истории. Настало время
научиться превращать результаты исторических исследований в патриотические акции и социально значимые проекты!
Что такое патриотическая акция? Это краткосрочное действие, направленное на активное вовлечение других людей в знакомство с исследуемой вами
истории в активной форме.
Например, выступление в классе с презентацией
об истории своего рода и интерактивной игрой, в ходе
которой заинтересовавшиеся одноклассники узнают,
как они могут восстановить свою родословную, – это
патриотическая акция.
Что такое социальный проект? Это программа
действий, имеющая конкретные сроки, цели, задачи и
измеримые результаты, в основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения.
Патриотический социальный проект подразумевает, что в ходе проекта будут решаться задачи патриотического воспитания школьников или студентов, воспи97

танников детского сада или взрослых людей, настраивания диалога между поколениями и т.д.

Форматы
патриотических акций
на основе сюжетов
локальной истории
1. Создание настольной игры с дополненной
реальностью на основе исследуемого сюжета локальной истории.
Создание игры и ее реализация в классе, в семье,
с друзьями может быть одним из видов реализации патриотической акции или проекта.
Сама мысль, что на основе своего сюжета истории
можно создать настольную игру, вдохновляет нас на начало этой творческой работы!
А то, что к игре можно создать дополненную реальность – открывает второе дыхание!
Вы можете начать с создания простых игр, когда на
игровом поле размещаются ключевые события исследуемой вами истории, а игроки перемещаются с помощью значений, выпадающий на кубике. При этом могут
быть остановки, на которых с помощью qr-кодов «спрятана» дополнительная информация о том или ином событии, реликвии, памятнике, связанном с вашей историей. Их участники игры «открывают», когда оказываются на этой «станции».
2. Акция по увековечиванию памяти о предках
или значимых людях моей Родины с помощью интернет-ресурсов.
Рассмотрим еще один формат патриотической акции, который вы можете выбрать в качестве подходящего для реализации в своей команде.
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Способ 1. Сторителлинг-театр
Этот способ придуман историком Мариной Балашкиной в 2020 году. Его суть заключается в том, чтобы вести в социальных сетях страницы от лица исторических
персонажей – героев вашего исследования. В настоящее время реализован сторителлинг-театр по истории
мариинских купцов конца XIX – начала XX века. Мариинские купцы, от лица которых ведутся страницы, в свои
заметки включают исторические документы и факты,
открытые в ходе историко-архивного исследования.
Это позволило привлечь к истории сибирского купечества заинтересованных в теме людей, включая потомков этих конкретных купцов.
Персональные страницы мариинских купцов объединены в группе «Купеческое собрание Мариинского
уезда» https://www.facebook.com/skazaldelay

Пишут «купцам» в комментариях и их потомки - современные люди.
Есть две составляющие успеха при создании тематической страницы в социальных сетях:
1) интересные и качественные тексты, фотографии
и видео;
2) общение с сообществом, которое приходит к вам
на страничку.
Способ 2. Создание страницы о своем предке
на сайте «Бессмертный полк»
Да, вы можете сами создать персональную страничку своего прадедушки на сайте «Бессмертный полк»,
разместив там его фотографию и написанный вами
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рассказ о нем! В рассказе отразите подробности восстановленной вами истории. Если знаете, расскажите
также о довоенной и послевоенной жизни солдата.
Инструкция о создании страницы на сайте «Бессмертный полк» https://www.moypolk.ru/instrukcii.

Примеры
патриотических акций
на основе сюжетов
локальной истории

Вы можете придумать свои форматы проектов и
акций на основе сюжетов локальной истории! Желаем
вам удачи!

В этом разделе мы дадим слово современным
школьникам – юным исследователям и авторам невероятных искренних и трогательных проектов, которые
они создали и реализовали по итогам проведенного
ими исторического исследования!
Верим, что краткие презентации авторских проектов дадут вам вдохновение и идеи для создания собственных акций и творческих дел на основе исследуемых вами сюжетов локальной истории!
Проект «Подари свое фото близким»,
Марфа Иванова, г.Санкт-Петербург
Изучая семейный архив, я нашла фотографии. На
первой – фото моего прадеда, где ему 21 год. На обороте – надпись: «Мамочке от сына Анатолия Усанкина
21.06.29.». Представляете, парню 21 год ! Он маме отправляет такое фото из другого города. Приятно ей
было? Думаю, да! Это говорит об отношениях в семье
и характере героя? Конечно, говорит! Скоро День матери. 28 ноября.
Бумажные фото давно заместили цифровые альбомы в телефонах. Но мне кажется, если каждый из нас
напечатает свою самую любимую фотографию и сделает душевную подпись в стиле тех старых фото и открыток, которые, наверняка, найдутся в любом семейном
архиве, то таким подарком мы согреем сердце своим близким и дадим шанс хранить эту частичку тепла
даже тогда, когда нас нет рядом! Обращать на такие, на
первый взгляд, не очень существенные детали, научил
меня конкурс «Добровольцы локальной истории». И это
мне очень нравится. Предлагаю акцию «Подари своё
фото близким!». О своей идее я рассказала на Клубном
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Способ 3. Патриотический урок-презентация
исследования в школе
Вы можете подготовить презентацию, договориться с вашим педагогом-наставником и провести в своем
классе (или группе) презентацию сделанного вами исследования! Репортаж об этом разместите в социальных сетях! Запишите отзывы одноклассников. Поделитесь своими впечатлениями!
3. Создание исторического квеста.
Если вы решите делать квест, то:
1) определитесь с ключевой «тайной» вашего квеста или экскурсии, которая вам интересна для
продвижения результатов собственного исследования;
2) сформулируйте основные идеи-факты вашего
замысла по «раскрытию» тайны: для кого, зачем,
почему с какой целью;
3) снимите промо-ролик вашего замысла и разместите его в сетевом сообществе, чтобы о нем узнало как можно больше людей!

дне «Союза Юных Петербуржцев», и меня многие поддержали!
Проект «Виртуальное путешествие
по местам боевой славы моего прадеда»,
Анна Лиенко, г.Новосибирск
Друзья! Знакомлю вас со следующим творческим
продуктом моего исследования! В программе «Google
Планета Земля» мы создали «Виртуальное путешествие по местам боевой славы моего прадеда с помощью космических снимков Земли». Желтым цветом
обозначен путь во время Японской войны, красным - во
время Великой Отечественной, синим - во время Финской войны.
Боевой путь был построен на основе записей и карты из автобиографического альбома моего прадеда.
Как вы видите, на многих пунктах есть приложения: фотографии, основная информация о населенном пункте.
Используя функцию 3D просмотра, можно совершить
виртуальное путешествие, а GPS-навигатор поможет
уже в осуществлении реального путешествия.

учебное пособие / В.С. Хазиахметова, Э.Н. Утеева;
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», Глазовское отделение Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Глазов: ГГПИ, 2021. – 124 с.).
В октябре 2021 г. по инициативе В.С. Хазиахметовой
сформирована секция Клуба краеведов г. Глазова и Глазовского района под названием «Омутницкое землячество». Участники секции взяли на себя сбор, изучение и
популяризацию информации о жизненных достижениях
нынешних и бывших жителей Омутницы, их потомков.
Результаты работы секции станут содержанием экспозиции Музея деревни Омутница.
Если вы хотите познакомиться с большим количеством кейсов о патриотических акциях и проектах,
созданных на основе сюжетов локальной истории, приглашаем вас на форум «День добровольца локальной
истории», который состоялся 1 декабря 2021. Смотрите
видео по qr-коду:

«К 400-летию деревни Омутница»,
Карим и Валентина Серафимовна Хазиахметовы,
г.Казань
В 2029 году мы готовимся отмечать 400-летие нашей малой Родины – деревни Омутница. К этому событию моя бабушка, кандидат исторических наук, Валентина Хазиахметова издала и презентировала книгу,
содержащую родословные схемы всех жителей деревни Омутница по состоянию на конец XIX – начало XX в.
В основу книги легли данные из подворных листов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.
Данные о книге:
Хазиахметова В.С. Родословные схемы жителей деревни Омутница (удм. Туктым) Лудошурской волости
Глазовского уезда Вятской губернии в конце XIX века:

Участники Всероссийского конкурса «Добровольцы
локальной истории» рассказали об опыте исследования
истории семьи или малой Родины и реализованных
патриотических акций:
1) «Работа с локальной историей как инструмент
повышения уровня патриотизма и развития территории», Сергей Сергеевич Григорьев, председатель Комитета по вопросам туризма, спорта
и молодежной политики Парламента Кузбасса,
г. Кемерово;
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2) «Летопись Добровольцев локальной истории»,
Лев Ивашкин и мама Юлия Михайловна Мордвинова, г. Тюмень;
3) Патриотическая акция «Урок в дореволюционной
гимназии», Ольга Сергеевна Каличкина, учитель
математики МАНОУ «Гимназия № 2», г. Мариинск
Кемеровской области-Кузбасса;
4) Патриотическая акция «Звезда героев», Дарина Калганова и мама Наталия Владимировна,
г. Кушва Свердловской области;
5) «Военно-историческая реконструкция «Будни
войны». Стихи «Добровольцы локальной истории». Елена Петровна Галичина, педагог МКОУ
СОШ № 9, г. Нижнеудинск Иркутской области;
6) «Патриотическая акция памяти Героя Советского Союза, нашего земляка – Михаила Петровича Кушнова», Илья Кудрин и мама Анна Юрьевна
Гращенко, г. Миасс Челябинской области;
7) «Опыт исследования истории семьи с учащимися в старших классах», Вера Ивановна Голованова, учитель истории МБОУ СОШ № 52, г. Брянск;
8) «Разработка и проведение со школьниками экскурсии «Купцы Бейлинке», Мария Викторовна Головина, руководитель творческого объединения
«Арт-Бухта», с. Чумай Кемеровской области-Кузбасса;
9) Патриотическая акция «Память бесценна», Захар
Зимин и мама Ольга Алексеевна Зимина, г. Пенза;
10) Патриотическая акция «Моя семья – мое богатство», Любовь Валерьевна Мишанова, МБОУ
СОШ №7, г. Павлово Нижегородской области;
11) Патриотическая акция «Александр Невский», Валентина Николаевна Иванова, учитель истории
и обществознания, руководитель школьного музея МОУ «Глажевская СОШ», п. Глажево Ленинградской области;
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12) «Разработка экскурсии по селу Каменки», Иван
Алексеевич Андреев, с. Каменки Нижегородской
области;
13) Патриотическая акция «Узнай, исследуй, расскажи». Светлана Анатольевна Горольчук, учитель
истории МАОУ СОШ № 10, г. Калининград;
14) Патриотическая акция «Мы – патриоты России»,
Ольга Владимировна Иванова, директор МУ ДО
«Звениговский ЦДТ», педагог дополнительного
образования высшей категории, руководитель
объединения «Поиск», г. Звинигово Республика
Марий Эл;
15) Патриотическая акция «Подари свое фото близким», Марфа Иванова, ученица историко-краеведческого клуба «Петрополь», г. Санкт-Петербург.
16) «Ода добровольцам локальной истории», «Всем
в Нижегородчины привет», Стихи читает автор
Галина Александровна Новикова, учитель русского языка и литературы МОУ «Смирновская
средняя школа», с. Смирново Шатковского района Нижегородской области;
17) «О подвиге моего прадедушки», стихи читает автор Захар Зимин, г. Пенза.
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Заключение

Приглашение
на Всероссийский
конкурс
«Добровольцы
локальной
истории»
2022 года

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие
во Всероссийском конкурсе «Добровольцы локальной
истории» в 2022 году!
В конкурсе участвуют семейные команды, состоящие из:
1) ученика или студента в возрасте от 12 до 18 лет;
2) члена семьи ученика (мамы, папы, дяди, тете, бабушки, дедушки и др.), возраст которого не ограничен;
3) педагога, сопровождающего исследовательскую и проектную деятельность обучающегося.
Вместе с вами мы в онлайн-формате пройдем увлекательные уроки Школы практической истории, при
поддержке экспертов Конкурса научимся восстанавливать родословные и исследовать историю малой Родины, а также — создавать патриотические проекты и
акции на основе сюжетов локальной истории.
Приглашаем ваше образовательное учреждение
стать региональной площадкой Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной истории»!
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Подать заявку и задать вопрос можно, написав
письмо на официальный электронный адрес Конкурса:
konkurs.istoria@yandex.ru.

Сайт Конкурса
http://opencu.info/volunteer

#добровольцылокальнойистории
#ШколаПрактическойИстории
#нацпроектобразование
#патриотическоевоспитание
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