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МАНОУ 
«Гимназия № 2» 

стала площадкой для 
проведения 

Школы практической 
истории

в рамках  Кемеровской 
областной программы 

«Наше наследие», 
которая была утверждена  

Парламентом Кузбасса 
при поддержке АНО ДПО 
«Открытое образование»

2019 год



Тема Школы:
«Капитализация 

истории 
как драйвер 

брендирования
территорий 

северо-востока 
Кузбасса»

краеведы

учителя истории

работники музеев и библиотек

предприниматели

общественные деятели

представители администрации 

учителя исследователи

Участники Школы: Из территорий:

Мариинский 
район

Тяжинский
район

Тисульский
район

Чебулинский
район



120 человек, 
совершенно разных 

профессий готовы были 
на добровольных началах 

исследовать историю, 
находить локальные 
события, связанные с 

людьми, которые здесь 
жили 100-200 -300 лет назад 
и готовы транслировать эти 

истории, передавать 
школьникам, вкладывать 

полученные знания в 
развитие территории



Школа практической 
истории - это особый формат 
исследовательской работы, 
автором разработчиком которого 
является Марина Геннадьевна 
Балашкина.

Такой формат способен 
объединить людей, создавать и 
реализовывать развивающие  
проекты, где каждый следующий 
проект будет являться 
продолжением предыдущего.

Балашкина
Марина Геннадьевна, 
историк, директор Центра 

практической истории



Школа  практической 
истории  

- это живое действие всех 
участников 

- здесь не сидят за партами
- урок не ограничен 

школьным звонком 
- здесь в программе работы 

стоят лекции федеральных 
и местных экспертов



Прянишников 
Н.Е.

Трошкина
Е.И.

Балащкина
М.Г.

Губин 
Д.Н.

Григорьев 
С.С.

г. Москва

руководитель 
направления 

«Менеджмент в сфере 
культуры факультета 

Управления 
социокультурными 

проектами 
Московской ВШ СЭН;

член международного 
совета музеев, 

ведущий эксперт 
Президентской 

программы 
переподготовки 

кадров в РАНУ и ГС

г. Кемерово-
г. Москва

продюсер, 
руководитель 

студии 
анимационного 

кино «Л.А.К»

г. Барнаул

историк, директор 
Центра 

практической 
истории, 

руководитель 
акселератора 

культурно-
исторических 

проектов «Наше 
наследие», Школы 

практической 
истории. 

г. Томск

историк, эксперт 
- маркетолог, 

эксперт 
Национального 

исследовательск
ого Томского 

Государственного 
университета 

(форсайт-
технологии)

г. Кемерово

Председатель 
комитета по 

вопросам 
туризма, спорта и 

молодежной 
политики 

Законодательного 
Собрания 

Кемеровской 
области –
Кузбасса. 

Эксперты Школы практической истории



- экскурсии в музеи; 
- работа в группах;
- знакомство с новыми 
техниками;
- использование новых слов и 
терминов;
- применение новых форматов 
в работе;
- пополнение новыми 
знаниями;
- практические занятия;
- работа с текстами;
- развитие умений слышать и 
слушать других;
- и многое другое…

Школа  практической 
истории  это:



Технология 
капитализации 

истории

Исследовательская задача одного из дней Школы

«В чем 
предназначе-

ние этой 
земли?»

«Кто были 
акторы этой 

земли 
100,200,300 лет 

назад?

Как они 
ответили бы 
на вопрос?»

1 2 3

Порассуждать над вопросами:

Важно было услышать мнение каждого 
присутствующего участника, местные 
голоса, услышать «гул земли».
С постановкой этих вопросов и 
начинается понимание про локальные 
ценности и смыслы территории.



появились проектные  команды, которые пошли в 
следующий проект;

появились идеи проектов, способствующие 
капитализации истории;

создана онлайн – школа;

появилось движение  добровольцев  локальной 
истории;

любовь к восстановлению локальной истории
объединила поколения сибиряков;

В результате старта Школы практической истории
в Мариинске  в  декабре 2019 года 

И это было 
только 

начало…



На Школе  практической 
истории было 

инициировано местным 
сообществом несколько 

проектных линий:

И этот проект 
плавно перешел в следующий. 
18 января 2020 года состоялся 
Форум волонтеров локальной 

истории 

туризм

публикации 
по истории

уроки 
локальной 

истории

съемки 
видео-

роликов

разработка идеи 
местных 

туристических 
брендов

Мариинских, 
Тисульских, 

Чебулинских и 
Тяжинских

предпринимателей 
для книги 

«Вклад моей семьи 
в историю Кузбасса»

создание уроков 
патриотизма и 
добровольчества 
для школьников

посвященных 
осмыслению 

исторического  
наследия 

предпринимателей 
и меценатов 
Кузбасса за 

последние 300 лет



Директор Государственного 
архива Томской области 
Анастасия Геннадьевна 
Караваева была экспертом и ее 
лекция – консультация о работе с 
архивными документами 
ответила на вопросы волонтеров, 
дала  навигатор для движения в 
архивном поиске. Впереди 
предстояла большая работа с 
архивными документами, 
хранящимися в государственных 
и частных архивах

18 января 2020 года, Форум волонтеров локальной истории 



мещан

промышленников

купцов

Предпринимательская история северо-востока Кузбасса была 
слабо исследована, а значит мало известна. 

Ее изучение 
позволило 

восстановить 
историю 
местных 
жителей: 

В ходе исследования группы 
занимались:
- изучением исторических 
фактов;
- учились правильному 
ведению исторических 
дневников;
- участвовали в практикуме по 
искусству написания 
интересных историй в соцсетях
для успешного продвижения 
местных брендов и многое 
другое.

В итоге работы каждая команда оформила «Паспорт 
сюжета локальной истории» и эти истории 
предстояло исследовать на протяжении 4-х месяцев.



Школа волонтеров 
локальной истории –
новый общественный 
формат, когда любой 
желающий вместе со своей 
семьей может получить 
профессиональную 
поддержку в 
восстановлении 
родословной или истории 
своего города и села.



Школа практической истории
расширяла свои границы и ее 

участниками становились жители не 
только четырех районов северо-востока, 

но и городов Кузбасса, России, 
Зарубежья.

В результате исследований  
деловой дореволюционной  
истории  мариинских
купцов, городского Головы 
Мариинска, а также истории 
Тисульского, Чебулинского
и Тяжинского  районов 
Кузбасса, был собран 
уникальный материал, 
который  можно было   
использовать в работе как в 
образовательной 
деятельности в школах, так 
и работникам музеев при 
проведении экскурсий.

Так появился 
ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОНЛАЙН 

ХАКАТОН

>
Так появился исторический  онлайн 
хакатон



Вместе были придуманы 
уроки истории. 
Машина времени должна была 
помочь современным 
школьникам встретиться с 
управленческим  и человеческим 
опытом  дедов, прадедов, 
живших на этой земле.

Результат такой работы: 
1132 учащихся 5-11-х классов 
Мариинского, Тисульского, 
Чебулинского  и Тяжинского  районов 
стали участниками уроков 
добровольчества и патриотизма, 
которые были проведены 
добровольцами локальной истории.   



Деловая история Мариинска 
притягивает как магнит, новые 
истории завораживают; люди, 
жившие здесь 100-200-300 лет 
назад, удивляют своим 
отношением к делу и к семье, 
позитивным настроем и 
стратегическим планированием, 
умением мыслить на перспективу 
и во благо.

Короткометражный 
документальный фильм «Деловые 
истории Мариинска» - это 
возможность визуально увидеть 
тех людей, которые жили в 
Мариинске, узнать новые истории 
территории. 



Почти год на северо-востоке 
Кузбасса шло исследование  
местной истории, и поиск  в 
ней примеров  
вдохновляющих дел. 
Накоплен был богатый 
материал, где-то были 
найдены  ответы на вопросы, 
где-то  подтверждения и 
обоснования поступкам наших 
предков. 
Появлялись исторические 
личности и фамилии -
солидные, с капиталом добрых 
дел и дел во благо развития 
территории. 

И все это послужило 
возникновению  еще 
одного проекта -
проекта 
«Сибирская Австралия». >



Проект
«Сибирская Австралия».

Этот проект победитель Второго 
конкурса музейно-выставочных грантов 
Российского еврейского конгресса. В 
рамках этого проекта началось 
осмысление делового наследия 
мариинских купцов. Осмысление  было 
важно для жителей города, т.к. они, 
купцы,  внесли  значительный вклад  в 
развитие  территории: открыли 
типографию и кинотеатр, участвовали в 
открытии образовательных учреждений, 
были меценатами, имели долгосрочный 
проект развития города. Это было важно 
для потомков мариинских купцов, 
проживающих сейчас в разных уголках 
мира.

Более  100 
участников 

21 исследовательская 
группа 

15 прямых 
потомков



Эксперты Школы практической 
истории

Лидия НИ

г. Москва

Автор-
разработчик 
лаборатории 

«Топос. 
Краеведение»,  

ведущя подкаста  
«Топос. Мы 

(в)месте

Шафер А.Б.

г. Томск

Ведущий 
специалист 

Томского 
областного 

краеведческого 
музея им. 

М.Б.Шатилова. 

Появляются 
эффективные формы  

общения и обмена 
информацией



Проект
«Сибирская 

Австралия» 

ШПИ:
- сторителлинг

- создание 
стори-банка 
территории

Важно не только 
исследовать историю, 
ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ  
РАССКАЗАТЬ О НЕЙ,
важно, чтобы эти истории 
о событиях, фактах дошли 
до детей.



В проектах  
Школы практической истории
работали дети из разных 
районов северо-востока 
Кузбасса (Мариинский, 
Тяжинский, Тисульский, 
Чебулинский районы). 
Они были любопытными, 
работоспособными, 
искренними, они  с большим 
интересом, наравне со 
взрослыми, включались в 
работу, умело отстаивали свою 
точку зрения и о том, что они 
здесь делали, с интересом 
рассказывали своим 
одноклассникам.



Детская 
Школа практической истории

стала еще одним проектом и  
событием для северо-востока 
Кузбасса, она  объединила более 
200 человек, 170 талантливых  и 
умных школьников Мариинского, 
Тисульского, Чебулинского и 
Тяжинского  районов, Анжеро -
Судженска, Алтайского края. 
Они знакомились с деловым 
наследием купеческих семей 
Мариинска, работали над 
осмыслением  местной истории ХIХ 
и начала ХХ века.



Ленская М.М.

г. Санкт-Петербург

главный редактор 
видеожурнала

"Говорю как 
краевед "ФГБОУ 
ДО "ФЦДЮТиК"

Эксперт детской 
Школы практической 

истории

Эксперты и кураторы групп 
организовали для учеников  детской 
ШПИ своеобразное путешествие на 

машине времени.

Кураторы 
групп

Работники 
музеев

Краеведы 
Педагоги  

Волонтеры 



ПРИЕМ СТОРИТЕЛЛИНГА помог в 
презентации историй, 
ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ использовалась в 
показе исторических сюжетных 
историй. 

ПРЕСС-ЦЕНТР через деревянные 
твиттеры и через онлайн площадку 
размещал актуальную 
информацию о работе групп, 
каждый из участников мог 
высказаться.



Итогом такой Школы стало 
неформальное общение детей и 
взрослых; объединение людей 
разных возрастов, разных 
профессий, из разных городов и 
поселков. Мы узнали новые 
интересные истории; узнали   
технологии и отработали их на 
практике; узнали много нового и 
интересного, о чем можно с 
гордостью рассказывать и 
гордиться тем, что ты живешь на 
такой уникальной, богатой 
историей земле.



Итогом работы будет  издание 
книги для выпускников школ 
северо-востока Кузбасса. 
Книги, в которой будут собраны 
деловые купеческие кейсы, 
через которые пройдет 
трансляция 
предпринимательского и 
жизненного опыта купеческих 
династий.





Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству

Наш сайт: http://gymnas2.kuz-edu.ru

Наш телефон:  8(384-43)5-05-95

Наш e-mail: gymnas2.mariinsk@yandex.ru

Мечты 
должны 

сбываться!


