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Актуальность темы, связанной с обобщением опыта работы преподавателей истории нашего 

колледжа в контексте повестки сегодняшнего дня, велика. Как отмечает московский учитель 

истории Г. Н. Одишвили «Современный период в российской истории – время смены ценностных 

ориентиров. В 1990-гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные перемены, 

так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение  

человека к человеку. Резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства, 

образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной 

постепенная утрата обществом традиционно российского патриотического сознания».  

Мы, педагоги, на своих уроках наблюдаем, как в общественном сознании молодежи широко 

распространяется равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству, социальным институтам, ветеранам войны и труда, 

старшим по возрасту, к женщинам, инвалидам и т. п. Сейчас проявляется устойчивая тенденция 

падения престижа военной и государственной службы. Вырабатывается потребительская 

ментальность, мнение, что в обществе потребления можно прожить, не занимаясь трудом, ловя 

момент в Интернете, надеясь на легкий заработок в соцсетях. Мы наблюдаем картину, когда 

значительная часть молодежи не может, а порой и не желает перейти Рубикон взрослости, оставаясь 

в инфантильном состоянии. 

Не случайно в реализуемых в настоящее время Федеральных государственных 

образовательных стандартах закреплены такие важнейшие принципы как воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и традициям нашего 

отечества, к правам и свободам человека и гражданина, демократическим ценностям современного 

общества, выступающие ориентирами для образовательной подготовки подрастающего поколения, 

развития личностных, предметных и метапредметных умений обучающихся. 

Необходимость возрождения патриотизма как национальной идеи играет ключевую роль в 

развитии молодежи, в предотвращении распространения идеологии шовинизма, национализма, 

экстремизма. 

Задача современного образования, как и общества в целом, помочь молодым людям открыть 

для них мир ценностей и смыслов. 

Для преподавания истории сейчас непростое время. История – это огромный блок в 

гуманитарном корпусе наук, это мощнейший ресурс и инструмент так называемой «мягкой силы», 

направленный на обеспечение как внутреннего, так и внешнего влияния на умы и сознания. Для 

современного педагога важно оптимально организовать и методически разнообразить варианты 

этой работы соответствующими методами и технологиями, способами, формами и приемами 



воспитательного воздействия и взаимодействия, в числе которых приоритет следует уделить 

методическим инструментам активного характера. В контексте трансформаций последних 

десятилетий нам хорошо известны ситуации, когда исторические личности, особенно выдающиеся, 

попав на страницы новых учебников, публикаций, научных трудов, часто преображаются до 

неузнаваемости (как случилось с  Николаем 2, декабристами, героями ВОВ Зоей 

Космодемьянской, А. Матросовым и др.) Изучая мемориальные источники со студентами, такие, 

как: документы, архивные  материалы, фотографии, биографии, воспоминания и т.д.- мы в 

значительной степени можем усилить воспитательную ценность изучения исторических 

персоналий в плане формирования патриотического сознания подрастающего  поколения.  

В своей работе со студентами на уроках истории я всегда делаю упор на роль личности как 

в целом истории, так и в каждом конкретном случае. Каждая личность в истории – это не просто 

индивидуальность. Большинство известных личностей транслировали интересы каких-то 

определенных общественных групп, сословий, партий и т. д. Это происходит и в сегодняшних 

условиях. Добраться до сознания студента, мировоззрение которого формируется через подражание 

определенным примерам важно, используя познавательный интерес и проведение исторических 

параллелей. Почему студенты больше знают о Наполеоне, чем Кутузове, а  о Суворове почти никто 

не знает? Вина лежит и на образовательной парадигме общества, и на конкретных преподавателях. 

Мы должны показывать студентам - чьи интересы, каких групп представляли те или иные герои, 

какими деяниями прославились, какой след оставили в истории. Также мы, историки, должны 

противодействовать дегероизации нашей истории (Александр Невский, Владимир Креститель, 

Георгий Жуков, герои войны.) Противодействовать можно только через знания, которые мы даем. 

В нашем колледже работает большая команда историков.  Это сплав опыта и молодости: 

1. Барабаш Валентина Петровна,  окончила Красноярский государственный 

педагогический институт в 1977 г., в 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию. – к.и.н., 

преподаватель высшей категории, педагогический стаж – 38 лет,  из них более 30 лет – колледж. 

2. Скрипкин Юрий Борисович, окончил ХГУ им. Н. Ф. Катанова в 1998 г.  преподаватель 

высшей категории, педагогический стаж – 22 года, в колледже с 2008 г.  

3. Перевойкин Алексей Сергеевич, окончил ХГУ им. Катанова, магистр, в 2016г. В 

колледже работает с 2017 г. педстаж – 3, 5 года, Подтвердил соответствие должности преподавателя. 

4. Ким Андрей Алексеевич, окончил Национальный  университет им. Мирзо Улугбека в 

Ташкенте (Узбекистан) в 2009 г., педагогический стаж 11 лет. В колледже работает с 2020 

г. На категорию не аттестован. 

Преподаватели истории проходят вовремя курсы повышения квалификации и 

переподготовки, стажировки.  

На уроках истории и обществознания они используют традиционные формы обучения: 

лекции, семинарские занятия, беседы, уроки –дискуссии. В связи с новыми вызовами времени и 

пандемией короновируса преподаватели прошли обучение на курсах по использованию 

дистанционных форм обучения и работают со студентами в различных электронных платформах. 



На уроках используются видеопрезентации, показ документального кино и видео, проводится 

традиционное и электронное тестирование и т. п. 

Ежегодно преподаватели истории участвуют в методических неделях, днях, проводят 

открытые уроки и мероприятия. 

Так, в 2019 г. преподаватели истории приняли участие в методическом дне «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, на котором проведены открытые уроки 

преподавателями: Барабаш В. П. – лекция–визуализация «Средневековая Русь: общество и 

церковь», Перевойкиным А. С.– лекция с запланированными ошибками «Скифское и гунно-

сармтское время», викторина «»Гражданская война на юге Енисейской губернии в исторической и 

художественной литературе». 

Преподаватели истории уделяют большое значение подготовке учебных и методических 

материалов, участвуют в методических конкурсах. В 2019 г. Ю. Б. Скрипкин занял 3 место в 

Международном конкурсе методических работ в Иркутске. В 2020 г. преподавателями истории 

были написаны курсы лекций: Перевойкин А. С. – по истории Сибири, Скрипкин Ю. Б. – по 

правовому обеспечению профессиональной деятельности, Барабаш – правила написания 

исторического эссе. 

За 2018 – 2021 гг. историками подготовлен и проведен большой цикл лекций для студентов 

в таких внеклассных и внеурочных проектах, как: публичный историко-литературный лекторий 

«ВЕК» и Научное студенческое общество. В 2019 г. из 14 лекций ВЕКа -6 лекций проведено 

преподавателями истории и обществознания. 

В рамках НСО, которым я руковожу с 2004 г., прочитаны и проведены десятки лекций и 

занятий со студентами. В НСО работают секции «Отечественная история» (руководитель -  Барабаш 

В.П.) и «История края» (руководитель -  Перевойкин А.С.). За 2019 г. прочитано 9 лекций, в 2020 г. 

-7 лекций. 16 февраля историки проводят заседание НСО и посвящают его открытию Года науки. 

Конкретно будут говорить об исторической науке. 

6 лет на базе нашего колледжа действовал факультет культуры и искусства общественного 

городского университета «Активное долголетие», деканом которого я являлась. Преподавателями 

колледжа было прочитано около 100 лекций, в том числе историками. 

Темы лекций и мероприятий, которые историки проводят в рамках таких проектов, как: 

«ВЕК», НСО, «Активное долголетие» – актуальны, так как они посвящены важным юбилейным 

датам в истории нашей страны, на примерах выдающихся исторических личностей раскрывается 

перед студентами величие людей, их гражданский, военный и трудовой подвиг, расширяется 

кругозор наших студентов, что способствует воспитанию у них качеств, присущих человеку-

гражданину, патриоту. 

Ежегодно преподаватели истории привлекают студентов для участия в различных 

конкурсах, олимпиадах. Так, в Международной олимпиаде студентов средних профессиональных 

учебных заведений сферы культуры и искусства по общеобразовательным предметам в Иркутске,  

историки со своими студентами постоянные участники. Юрий Борисович Скрипкин ведет большую 



историко-просветительскую работу в библиотеке колледжа и в городской библиотеке им. 

Черкасова, читая лекции, проводя беседы, приуроченные к открытию книжных выставок и 

мероприятий. 

Преподаватели истории являются участниками Международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций, печатают научные статьи, публикуют 

результаты своих исследований. Так, за последние 3 года ими были напечатаны статьи в 18 

сборниках. В 2018 году вышла монография А. С. Перевойкина. 

На нас, историках, лежит важная миссия, вместе с вами, формировать мировоззрение наших 

студентов, заниматься их воспитанием. Учить их уважать наше прошлое и настоящее, сохранять 

наши традиции и развивать их дальше. От нас, преподавателей колледжа, очень многое зависит: 

именно мы стоим пред студентами, как образцы для подражания с точки зрения гражданственности. 

Наши уроки, мероприятия должны нести дух гражданственности и патриотизма. И преподаватель, 

учитель здесь главный. Когда преподаватель русского языка и литературы не одергивает студента 

за неграмотную речь, не исправляет его ошибок, не показывает красоту и величие русского языка 

перед засильем иностранных слов, не обращает внимания на сквернословие и вульгарщину – это 

его не красит. Когда преподаватель-режиссер, организатор массовых мероприятий строит сценарий 

на зарубежных образцах, а как фон музыкального оформления используется только иностранная 

попса и как образец для подражания – герои иностранных фильмов и комиксов – здесь незрелость 

педагога отразится напрямую в его учениках.  Поэтому перед нами – педагогами колледжа стоит 

огромная задача. И мы, историки, должны смело и прямо разговаривать, и дискутировать со своими 

студентами, наполняя их знаниями, уча видеть не только наши недостатки, но и огромные 

достижения и достоинства нашей истории и российского народа. 

Нам, историкам, хотелось бы, чтобы у нас было больше технических возможностей для 

преподавания: чтобы во всех учебных аудиториях, где проводятся групповые занятия, были 

видеопроекторы с большими экранами, затемнение  на окнах, чтобы использовать возможность 

показывать фильмы. Хотелось бы поработать с интерактивным оборудованием для проведения 

уроков и конференций. 

 

  СКРИПКИН Ю.Б. 

Занятия по истории всегда были призваны способствовать воспитанию 

гражданственности, патриотизма обучающихся, благодатный материал для чего дает 

изучение истории России. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, 

восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, студент утверждает свое 

достоинство, стремится быть похожим на героев Родины. Участник отечественной войны 

1812 года Я.П. Кульнев писал: «Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и оживает 

в потомстве». 



Благодаря патриотизму и героизму народных масс, России удавалось выходить из 

самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории. Занятия по истории 

призваны помочь обучающимся пережить и осмыслить все положительное, что было в 

прошлом. Усвоение ими идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие 

общечеловеческих норм нравственности является важнейшим этапом формирования 

гражданственности, воспитания гражданина России. Это достигается, когда идеи 

патриотизма раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких, эмоциональных 

образах, пробуждают в них чувства сопереживания, благодарности к мужественным 

борцам за торжество правды, справедливости. В тоже время, знания о Родине должны 

вызывать не только гордость за ее достижения, но и сердечную боль, тревогу, 

озабоченность тем, что у нас не все еще таково, каким должно быть. 

С 2013 года мною проводилась целенаправленная работа по выявлению и развитию 

способностей обучающихся к творческой деятельности. В рамках сотрудничества с МБУК 

МЦБС Библиотекой семейного чтения (Городской библиотекой имени А.Т. Черкасова), 

библиотекой колледжа провожу   публичные лекции и исторические экскурсы на различные 

темы, принимаю участие в общественных социально – культурных мероприятиях. Так же 

мною было организовано участие обучающихся в мастер-классах, творческих 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней. 

В 2013-14 учебном году в Библиотеке семейного чтения было проведены следующие 

мероприятия: урок-сенсация, 2 исторических репортажа, 2 круглых стола (к 20-летию 

Конституции РФ), 2 лекции-беседы, в которых активное участие принимали обучающиеся 

1-3 курсов колледжа. В колледже был проведён правовой лекторий «20 – летие 

Конституции РФ».  

В 2014-15 учебном году наши обучающиеся приняли активное участие в 

мероприятиях, проходивших в Библиотеке семейного чтения: правовой лекторий, 3 

публичные лекции. В рамках 70 – летия Победы, совместно с клубом интеллектуального 

кино Библиотеки семейного чтения наши студенты приняли участие в кинопоказе фильма 

«20 дней без войны». В библиотеке колледжа был проведён исторический лекторий «Россия 

в Первой Мировой войне». 

В 2015-2016 учебном году студенты колледжа приняли участие в Международной 

Олимпиаде студентов средних профессиональных учебных заведений сферы культуры и 

искусства (3 призовых места). Продолжилось сотрудничество с Библиотекой семейного 

чтения: 1 интерактивная экскурсия «Русь православная», участие в открытии Городской 

библиотеки имени А.Т. Черкасова (исторические лекции со студентами 1-2 курса, интервью 

на местном телеканале), 2 публичные лекции, 1 исторический экскурс с участием студентов 



колледжа. В библиотеке колледжа совместно с работниками были проведены: правовой и 

исторический лектории («Дни воинской славы России»), организованы выставки и 

проведены обзоры литературы. Участие в X Научно – практической конференции 

школьников города Минусинска, член жюри в секции «История». 

В 2016-2017 учебном году в Городской библиотеке им. А.Т. Черкасова со студентами 

колледжа были проведены: 7 публичных лекций (участие в качестве слушателей и в 

проведении мероприятий). В библиотеке колледжа было проведено: 7 исторических 

лекториев (по юбилейным и памятным датам), 1 правовой лекторий. Наши студенты 

приняли участие в Международной Олимпиаде студентов средних профессиональных 

учебных заведений сферы культуры и искусства (1 призовое место). Так же я принял 

участие в Региональной научно – практической конференции «Студенческая наука – 

территориальные исследования» (КГБ ПОУ «Минусинский педагогический колледж им. 

А.С. Пушкина», эксперт секции «История и краеведение в современных условиях»). 

Разработан Курс лекций «История Отечества с древнейших времен до конца XIX века». 

Часть 1» для студентов всех специальностей. Принимаю участие в Общероссийском 

проекте «Школа цифрового века» (с 2011 года). 

В 2017-2018 учебном году в библиотеке колледжа были проведены следующие 

мероприятия: 3 исторических экскурса, 2 исторических лектория. В этом году принимал 

активное участие в работе предметного кабинета Истории: в рамках Публичного историко-

литературного проекта «ВЕК» были проведены 3 публичные лекции (с участием студентов 

1-3 курса), участие в Круглом столе (к 100-летию Великой Российской революции) «Уроки 

Октября». Так же студенты вместе со мной приняли участие в Международной Олимпиаде 

студентов средних профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства 

(призовые места), Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический 

диктант», IX Международной акции «Читаем детям о войне» (Гор.библиотека им. А.Т. 

Черкасова). В этой же библиотеке были проведены 2 публичные лекции с участием 

студентов колледжа. Там же в рамках деятельности Научно-просветительского клуба 

«Иллюминатор» проведена 1 публичная лекция для городской общественности. Разработан 

Курс лекций «История Отечества. XX – начало XXI веков». Часть 2». 

В 2018-2019 учебном году в библиотеке колледжа (совместно с работниками и 

студентами) проведены мероприятия: 6 исторических экскурсов, 6 исторических 

лекториев. В рамках Публичного историко-литературного проекта «ВЕК» было проведено 

2 публичные лекции. Наши студенты приняли участие в Международной олимпиаде 

«Дорогой знаний» по общеобразовательным предметам (призовые места). Лично принял 

участие в IV Международном конкурсе методических разработок «Формирование 



комплексного методического обеспечения образовательного процесса – условие качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов». В колледже принимал участие в Дне 

словарей и энциклопедий (библиотека колледжа), в V  Всероссийской (заочной)  научно-

практической конференции «ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ» (Статья в сборнике «О 

некоторых аспектах проблемного метода формирования знаний и умений на примере 

обучения истории»). Выступил на заседании ПЦК ОГСЭ по теме «Художественно – 

исторические средства наглядности в изучении истории». Провёл открытый урок по теме 

«Иван IV Грозный: личность и судьба реформатора» (студенты 1 курса). Со студентами 1 

курса был проведена (совместно с преподавателями истории) историческая викторина 

«Видит око далеко, а ум ещё дальше». В рамках Дня ПЦК ОГСЭ проведена Краеведческая 

викторина «Гражданская война на юге Енисейской губернии в исторической и 

художественной литературе» (совместно с преподавателями истории). Совместно с 

Городской библиотекой им. А.Т. Черкасова проведены следующие мероприятия (с 

участием студентов колледжа): участие в краевом фестивале «Читающий край»; участие в 

исследовательском проекте «Подготовка и проведение информационно – познавательных 

и развлекательных встреч о жизни, творчестве и эпохе А.С. Пушкина», встреча – беседа 

«Николай I и Пушкин: что связывало поэта и царя?» с учащимися 4 класса МОУ СОШ №; 

в конкурсе творческих идей «Время читать Астафьева» к 95-летию со дня рождения В.П. 

Астафьева. В рамках деятельности Научно-просветительского клуба «Иллюминатор» 

проведена 1 публичная лекция для городской общественности. Участие в Конкурсе военно 

– патриотической песни, приуроченной к Дню Защитников Отечества (член жюри), КГБ 

ПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж». 

В 2019-2020 учебном году в библиотеке колледжа были проведены следующие 

мероприятия: 3 исторических лектория, 2 исторических экскурса. В рамках Публичного 

историко-литературного проекта «ВЕК» было проведено 3 публичных лекции с участием 

студентов колледжа. Наши студенты приняли участие в Международной олимпиаде 

«Дорогой знаний» по общеобразовательным предметам (5 призовых мест). В колледже 

была проведена лекция-беседа «Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма». Принял участие в VI Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции (статья в сборнике «Материалы VI Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции», «О некоторых аспектах проблемного метода формирования 

умений и знаний на примере обучения истории». Организовал участие студентов колледжа 

в Конкурсе творческих работ "Город моей души", в номинации «Историческое эссе», 

организаторы (редакция информационного сайта «Ракурс360», Агентство «Надежда и Мы», 



Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина). В библиотеке им. А.Т. Черкасова 

проведены 3 публичные лекции с участием студентов колледжа. В рамках деятельности 

Научно-просветительского клуба «Иллюминатор» проведены 3 публичные лекции. 

Принимал участие в Международном конкурсе «Моя Отчизна», Международном 

инновационном проекте «Моя Отчизна» (конкурс презентаций, конспектов занятий, 

Академия народной энциклопедии, диплом участника 3-й степени). В период 

дистанционного обучения участвовал лично, организовал участие студентов колледжа в 

следующих мероприятиях: конкурс «Письмо в победный 45-й год», Общероссийская акция 

«Ночь в музее», Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова; Краевой 

историко - патриотический онлайн - тест «Медаль за бой, медаль за труд!», МБУК 

«Красноярская краевая молодежная библиотека»; Онлайн - викторина «О той войне, о той 

победе…», МБУК «Чусовская центральная библиотека имени А.С. Пушкина»; Онлайн – 

диктант «Никто не забыт, ничто не забыто», МБУК «ЦБС городского округа Домодедово»; 

Историко – патриотическая мультимедийная интерактивная викторина «Четыре года славы 

и потерь», МБУК «Модельная библиотека №8 имени Н.А. Островского г. Перми»; Онлайн 

– тест «Дорогами Победы», МБУК «Кизнерская районная библиотека»; Онлайн – 

викторина «Произведения и творчество поэтов и писателей – фронтовиков», МБУК « ЦГБ 

города Муравленко» (Всероссийская акция «Библионочь 2020»).     

В 2020-2021 учебном году в библиотеке колледжа были проведены следующие 

мероприятия: 2 исторических экскурса. В рамках Публичного историко-литературного 

проекта «ВЕК» было проведено 2 публичные лекции. В рамках деятельности Научно-

просветительского клуба «Иллюминатор» в библиотеке им. А.Т. Черкасова проведена 1 

публичная лекция. Там принимал участие совместно со студентами в акции «Большой 

этнографический диктант – 2020», Межрегиональной сетевой акции «Подвиг Ленинграда 

на книжных страницах», Международной акции «Тест по истории Отечества». Вместе со 

студентами принял участие в XI Международной олимпиаде «Дорога знаний» для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования сферы культуры и 

искусства (1призовое место). Участие в VII Всероссийской (заочной) научно – 

практической конференции «Инновационная среда образовательной организации сферы 

культуры» (статья в сборнике «Использование метода опорных конспектов как средства 

приобретения и усвоения комплекса исторической информации»). 

История - это могучая и вечно живая сила, которая творит патриота и гражданина. 

 

 



Сопоставление исторических событий с явлениями и проблемами современного 

мира, как фактор патриотического воспитания и формирования активной 

гражданской позиции обучающихся колледжа  

КИМ А.А. 

 

Сегодня в условиях тех социально-экономических проблем, которые усугубила 

пандемия короновируса, как никогда важно донести до обучающихся колледжа опасность 

приверженности к каким-либо радикальным взглядам. Любая радикализация сегодня – это 

путь бездумия, приводящая к манипулированию общественным сознанием.  

  Ярким примером данной радикализации может послужить прошедший на Украине 

в 2014 году, печально знаменитый Майдан, который перерос  в государственный переворот.   

Глядя на происходящее не только на Украине, но и в мире целом, задаёшься вопросом, а 

может ли такое произойти у нас, в России? Безусловно. Причём эффект от радикальной 

заразы, будет настолько разрушителен и токсичен, что приведёт к быстрому исчезновению 

самого понятия Государство Российская Федерация. Наше этническое и конфессиональное 

многообразие – это богатая почва для разума и детонатор для бездумья. С ужасом можно 

только сказать, что отдельные ростки заразы, которую наши деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки победили 76 лет назад, потихоньку начинают прорастать на нашей земле. 

Сегодня среди культурной элиты нашей страны, очень модна современная западная идея 

«примирения», это своеобразная попытка зачеркнуть достижения победы в Великой 

Отечественной войне. Она сводиться к тому, чтобы теперь на Великую Отечественную 

взглянуть не через призму исторических событий, а через судьбы её участников. Для 

Германии участниками войны являются солдаты вермахта или ещё хуже эсэсовцы. На 

всякий случай это те солдаты, которые выполняя приказ Гитлера шли и жгли мирные 

города, убивали и издевались над мирным населением. Сегодня очень широко популярны 

работы (извините проекты), в которых принято утверждать, что не все солдаты вермахта 

были нацистами, что даже некоторые из них были пацифистами. Вот такое восприятие 

истории и называется «примирением» однако для истории нашей страны, этот факт 

называется «очернением».  

   При этом, по отношению к нашей истории ведётся планомерная работа, 

осквернения исторической памяти. Для начала широкой общественности необходимо 

поднять вопрос о схожести  двух исторических фигур Сталина и Гитлера, проведение 

между ними жирного знака равенства. Таким образом приравнивается не только 

политический строй социализм и нацизм, а приравнивается роль данных исторических 

деятелей в мировой истории. Что в конечном итоге, выливается в принцип: «Вы то сами, не 

лучше были».   



  При этом нашей молодёжи, да что там говорить, многим взрослым образованным 

людям неизвестно, что в те годы за океаном, в самой «демократической» стране в мире, 

существовала расовая сегрегация. Общественный строй при котором расовая 

принадлежность определяла твои права. Сегодня многие наши либеральные деятели, к 

которой относятся некоторые представители мира культуры, умышленно забывают, что это 

в США, существовали остановки, магазины, автобусы и школы, тротуары и дороги, 

которые предназначались для «чёрных» и для «белых». Это нам в вину ставят, депортации 

целых народов, хотя в самих Соединённых штатах после объявления войны Японии, всё 

японское население, вне зависимости от гражданской принадлежности отправилось в 

отдельные резервации (лагеря). Только у американцев это называлось интернированием.   

   И если вам кажется, что это очередная «езда по ушам», тогда давайте вспомним 

как десятиклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, в 2016 году выступил в 

бундестаге с подготовленным проектом о немецком военнопленном Рау. В своей речи 

школьник рассказал о немецких солдатах, которые не хотели воевать, и призвал отказаться 

от войн. Десятниченко говорил, что Рау был одним из 250 тысяч немецких солдат, 

окруженных советской армией «в так называемом сталинградском котле». Он был пленен, 

попал в лагерь для военнопленных, и только в 2016-м семье Рау стало известно, что солдат 

умер, когда ему исполнился 21 год. По признанию школьника, история солдата «тронула 

его» и заставила посетить место захоронения солдат вермахта около Копейска 

в Челябинской области. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие 

хотели жить мирно и не хотели воевать, — говорил, в частности, Десятниченко 

в бундестаге. — Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне 

рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был там тяжело ранен». 

   И завершил свою речь словами: «Я искренне надеюсь, что на всей земле 

восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн».Вот они первые 

плоды «примирение». Пройдя очернение истории, через сравнение Сталина и Гитлера, 

можно с состраданием взглянуть на бедных немецких солдат.  

   В 2017 году в Санкт-Петербурге несколько месяцев шла борьба за демонтаж 

мемориальной доски маршалу Маннергейму. В установке доски принимал участие наш 

бывший министр культуры Мединский. Маршал Маннергейм – этот тот финский 

командующий который руководил блокадой Ленинграда с северной стороны. Установка 

мемориальной доски, это один из актов «примирения», только «примерения» по мнению 

бывшего теперь министра культуры Гражданской войны в России.  

  Сегодня появляются наши российские фильмы, в которых на Великую 

Отечественную войну можно взглянуть под совершенно другим углом: оказывается войну 



вынесли на себе штрафные батальоны («Штрафбат»), оказывается возможна любовь с 

немецким солдатом посреди сражения («Сталинград»), ну и, конечно, последний шедевр 

отечественных киноделов - фильм «Зоя», в котором Зоя Космодемьянская умирает за 

булочку. Что это такое? Это современное прочтение событий Великой Отечественной 

глазами сегодняшней творческой элиты, которая перенимает западные стандарты. А потом 

мы удивляемся откуда появляются детишки, которые на вечном огне жарят соски.  

   И что же остаётся делать нам? Работать, проявляя самоотверженность. Только так 

и никак иначе. Ведь именно мы своим трудом, своей активной деятельностью можем 

доказывать нашим учащимся, что любой путь к успеху лежит через интеллектуальный и 

творческий труд. Только созидательный труд может сформировать у человека 

самосознание. А самосознание – это удел личности. Чтобы не быть простым сотрясателем 

воздуха, я хочу сказать, в моих планах на будущее создать в колледже полноценный 

исторический клуб реконструкции,  который сможет охватить все имеющиеся 

специальности нашего учебного заведения, привлекая таким образом не только учащихся, 

но и преподавателей. Только наглядно демонстрируя, можно сегодня передать молодёжи, 

чувства и мысли наших предков, тех кому мы обязаны своей жизнью. Историческая 

реконструкция в колледже начала свою жизнь, она незаметна как микроорганизм. Сегодня 

у неё (реконструции) «лабораторное» становление, в начале марта этого года, в рамках 

лектория, пройдёт её «клиническое испытание», но к следующему году, я вам обещаю, 

дорогие мои коллеги, вы увидите её первые ростки. Главное чтобы сейчас и после, её не 

убили бумагами.    

 

Знание истории родного края как составляющая патриотического воспитания 

в колледже культуры  

ПЕРЕВОЙКИН А.С. 

Образование, как одно из важнейших структур общественной жизни, призвано 

помочь конкретному человеку адаптироваться к жизни в разнообразных условиях. На наш 

взгляд, именно изучение истории своей страны позволяет привить молодежи любовь к 

Родине, чувство долга, желание видеть ее развивающейся и сильной, а также 

способствовать бережному отношению к истории Отечества, памятникам культуры и 

искусства.  

Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, основанное на 

научном изучении документов, памятников истории и других материалов. К объектам 

изучения относится социально-экономическое, политическое и культурное развитие села, 

города, района, области или края. 



Благодаря краеведению обучающийся имеет возможность глубже понять 

положения: история — это история людей; корни человека — в истории и традициях своей 

семьи, своего народа, в прошлом родного края и страны; в ходе исторического процесса из 

поколения в поколение передаются вечные ценности: трудолюбие, честность, 

справедливость, совестливость, чувство национального достоинства, дружбы между 

народами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия; труд — основной источник 

духовного и материального богатства и благополучия человека, важное условие 

благоприятного развития общества. 

Являясь педагогом Минусинского колледжа культуры с 2017 г. и ведя дисциплины 

«История» и  «Обществознание» мне неоднократно приходилось применять краеведческий 

материал в работе. 

В качестве примера хотелось бы привести открытый урок по дисциплине «История 

Сибири», состоявшийся 11 февраля 2019 г. у студентов 2 курса специальности «Мировая 

художественная культура» по теме «Скифское и гунно-сарматское время». Во время 

занятия были охарактеризованы три культуры – тагарская, пазарыкская и таштыкская. 

Особое внимание было уделено памятникам, расположенным на территории Хакасско-

Минусинской котловины. Крупнейшим из них был Ташебинский дворец, найденный в 

1940-1941 гг. в междуречье рек Абакан и Ташеба. По предположениям одних 

исследователей здесь в I в. до н.э. жил гуннский наместник по имени Лилин. Другие 

полагают, что в этом дворце жила гуннская принцесса Имо. В конце занятия было 

проведено закрепление материала. Обучающиеся устно ответили на вопросы по теме 

занятия. 

Другим методом использования краеведения в работе является НСО. В период с 

2018 по 2021 гг. было проведено 5 лекций по следующим темам: 

- 09.02.2018 г. – «Гражданская  война  на  территории  г. Минусинска и Минусинского 

района»; 

- 06.04.2018 г. – «Архивные источники процесса антикрестьянских репрессий в 

Минусинском районе в конце 1920-х – начале 1930-х гг.»; 

- 24.01.2019 г. – «Индустриализация и коллективизация в Красноярском крае в 1920-

1930-е гг.»; 

-  28. 03. 2019 г. – «История развития Красноярского края в 1945-1953 гг.»; 

- 06.12. 2019 г. – «85 лет со дня образования Красноярского края». 

Кроме того, в рамках НСО, студенты принимают участие в научных конференциях. 

За период с 2017 по 2021 гг. 11 студентов колледжа приняли участие в конференциях 

регионального и всероссийского уровней. Так, 09 апреля 2019 г. студентка специальности 



«Мировая художественная культура» Торчакова Мадина приняла очное участие в работе 

секции «История и историческое краеведение» в рамках Катановских чтений» - 2019 с 

докладом «История Минусинска в зданиях: Дом купчихи Беловой». По итогам работы 

секции студентка заняла 3 место и была награждена дипломом. 

30 октября 2019 г. студентка специальности «Мировая художественная культура» 

Паткачакова Юлия с докладом «Роль шаманизма в традиционных верованиях хакасов» 

приняла  участие в работе X Всероссийской (заочной) студенческой научно-практической 

конференции, «Наука и культура Сибири  глазами молодёжи»,  проводимой КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». По итогам работы конференции студентка 

была отмечена сертификатом участника, а её работа вошла в сборник. 

29 ноября 2019 г. студентка специальности «Библиотековедение» Глинская Юлия 

приняла очное участие в работе  секции «История»  в рамках 13-й Всероссийской научной 

конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей» с темой «История села Новосёлово». По итогам работы секции студентка 

была награждена сертификатом участника. Заочное участие в конференции приняли 

студентки специальности «Народная художественная культура» Габова Арсения (с 

докладом на тему: «Дом Вильнера»), Дудка Алина и Корнюшкина Илона (с докладом на 

тему: «История родного посёлка «Солнечный»), а также студентка специальности 

«Социально-культурная деятельность» Маслова Ольга (с докладом на тему: «История 

посёлка Ильичёво»). Все доклады были опубликованы в сборнике конференции. 

В апреле 2020 г. студентки специальности «Социально-культурная деятельность» 

Демьянова Алла (с докладом на тему: «История основания и становления Минусинского 

драматического театра») и Кучекова Светлана (с докладом на тему: «Из истории создания 

Минусинского музея») приняли заочное участие в работе IX Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции с международным участием «От учебного задания - к 

научному поиску. От реферата - к открытию». Работы студенток были опубликованы в 

сборнике конференции. 

В ноябре 2020 г. студенты специальности «Социально-культурная деятельность» 

Милаев Руслан (с докладом на тему: «Минусинский Спасский собор в период XX века») и 

Сперанская Арина (с докладом на тему: «Из истории создания Минусинского музея») 

приняли  заочное участие в работе 14-ой Всероссийской научной конференции школьников 

и студентов  «Наука и общество: взгляд молодых исследователей». Работы студентов были 

опубликованы в сборнике конференции. 

Помимо проведения лекций и участия в конференциях, студенты благодаря НСО 

знакомятся с новинками краеведческой литературы. Например, в апреле 2018 г. на одном 



из заседаний обучающиеся познакомились с монографией под названием «Памятники и 

достопримечательные места МО г. Саяногорск». В ходе изучения книги студенты узнали 

об истории памятников, памятных досок и достопримечательных мест, находящихся на 

территории г. Саяногорска и пгт Майна и Черёмушки. 

Не менее, чем НСО, в продвижении исторических знаний большое значение играет 

Олимпиада, организуемая ГБ ПОУ «Иркутским областным колледжем». В период с 2017 

по 2020 гг.  свои знания по истории проверили 22 студента. 14 из них стали победителями 

и призёрами: 

Таким образом, применение краеведческого материала в нашей работе способствует 

более углубленному изучению истории, познанию и пониманию процессов, происходящих 

в обществе, их реального проявления в истории края. В любом случае изучение и 

осмысление фактов местной истории стимулирует мыслительную деятельность, формирует 

систему теоретических представлений и понятий и тем самым влияет на формирование 

мышления учащихся, их гражданской идентичности, активной жизненной позиции. 

Исходя из этого, можно отметить, что посредством внедрения краеведения в общий 

курс обучения, мы способствуем выполнению основных положений ФГОС: 

- Ориентированность на воспитание гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональной России; 

- Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры и 

традиций своего народа, края, города, села. 

Благодаря использованию краеведческого материала на уроках истории 

обществознания,  в работе студенческих научных обществ мы решаем следующие задачи: 

1. Расширение и углубление общеисторических знаний студентов путем изучения 

истории родного края; 

2. Дальнейшее развитие умений и навыков работы с историческими источниками, 

научной и художественно-исторической литературой, документами. 

3. Через изучение истории своего края и семьи воспитывать любовь к Родине, 

интерес к истории. 

 


