Специальная рубрика:

Краеведческое движение
как ресурс общественного развития
Нпрактик
овый номер нашего журнала посвящен анализу социокультурных краеведческих
в аспекте проблем развития современного российского общества. Он завер-

шает просветительский проект «Возрождение краеведческого движения как ресурс сохранения культурного и природного наследия Юга России», реализованный в 2018 г. в
рамках гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
№ 17-1-007740, предоставленного Фондом президентских грантов. Электронный научный журнал «Наследие веков» впервые в своей истории выступил информационным
партером этого проекта.
В современных условиях особую значимость приобретает краеведение, понимаемое с одной стороны как система знаний о природе, населении, хозяйстве, истории и
культуре отдельно взятой локальности, с другой – как процесс трансляции и популяризации этих знаний.
Очевидно, краеведение обладает значительными возможностями для решения
социальных, экономических, образовательных и воспитательных проблем российского общества, что неоднократно подтверждалось в ходе его исторического развития. В
наиболее сложные и драматичные периоды российской истории наблюдается всплеск
интереса к изучению провинций, уже в XIX в. краеведение начинает восприниматься
как форма общественного движения, которому покровительствуют губернские власти, местные промышленники и предприниматели, общественные деятели, церковь.
Масштабные демократические преобразования в конце ХХ в. позволили краеведению
вновь занять подобающее ему место в общественной жизни.
Сегодня ясно, что развитие краеведческого движения отвечает возрастающей
тяге местных сообществ к освоению культуры, к познанию и переустройству своего
края, свидетельствует об ответственном отношении к судьбе собственной страны и
формировании подлинного патриотизма. Краеведческая деятельность как часть региональной культурной политики должна быть органично связана с работой научно-информационных и образовательных учреждений, творческих организаций, добровольных горизонтальных объединений. Интерес к региональному историческому опыту,
востребованность локального знания оптимизирует влияние краеведения на все стороны общественной жизни, что ставит его в центр множества политических и культурных процессов. Развитие краеведческого движения выступает необходимой основой
формирования активной социальной позиции, позитивной общегражданской и региональной идентичности.
Символично что проект, посвященный проблемам краеведения был реализован,
в Год добровольца (волонтера), объявленный специальным Указом Президента Российской Федерации. Представляя собой, по определению академика Д. С. Лихачёва, «самый массовый вид науки», краеведение как деятельность опирается, прежде всего, на
горизонтальные объединения добровольцев, выступая, таким образом, дополнительным ресурсом создания атмосферы сотрудничества и доверия между людьми.
Обобщению и анализу обозначенных проблем и просвещены статьи специальной рубрики.

Редактор специальной рубрики Н. А. Костина
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Краеведение — краезнание —
краелюбие.
Из опыта работы
общества любителей истории
и краеведения Славянского района

Regional Studies, Regional
Knowledge, Love to the Region.
From the Experience of the Society
of Lovers of History and Regional
Studies of the Slavyansky District

Рассмотрены опыт работы и направления деятельности Общества любителей истории и краеведения Славянского района Краснодарского края. На
примере работы Общества определена значимость
популяризации краеведческих знаний не только
посредством печатных изданий, но и телекоммуникационных технологий. Проводится анализ эффективности работы в данных направлениях. Обосновывается необходимость изучения, сохранения
и популяризации историко-культурного наследия
малой Родины, вовлечения в краеведческую работу
широких слоев населения, представителей общественных организаций, учебных заведений, занимающихся схожей проблематикой. Утверждается,
что: краеведы сегодня являются важнейшим проводниками знаний об истории края, способствуют
сохранению исторической памяти и сплачиванию
общества; результаты изучения локальной истории в совокупности могут дать ту базу культурной
самоидентификации, которая на сегодняшний день
обществом практически утрачена.

The author considers the work experience and activities of the Society of Lovers of History and Regional
Studies of the Slavyansky District of the Krasnodar Region. By the case of the Society’s work, the significance of
popularizing local history knowledge is determined not
only through the print publications, but also telecommunication technologies. An analysis of the effectiveness of
work in these areas is conducted. The necessity of studying, preserving and popularizing the historical and cultural heritage of the small Motherland, involvement of
wide sections of the population, representatives of public organizations, educational institutions dealing with
similar problems in the study of regional history is substantiated. It is argued that local historians today are the
most important conductors of knowledge about the history of the region. They contribute to the preservation of
historical memory and to the rallying of society. The results of the study of regional history in their entirety can
provide the basis for cultural self-identification, which
today is practically lost by the society.

Ключевые слова: Общество любителей истории
и краеведения Славянского района, краеведение,
историко-культурное наследие, альманах «Копыл»,
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Сегодня краеведение становится не просто инструментом познания окружающего
мира, ограниченного географическими рамками места проживания исследователя. Краеведение сегодня – инструмент спасения региональной или локальной истории, культуры
и традиций, всеобъемлющий аккумулятор
той части информационного пространства,
которое зачастую остается Terra Incognita
для профессиональных ученых и исследователей. Краеведение сегодня - стратегический
ресурс для формирования социокультурного
пространства и сохранения социокультурных
идентификаторов для нынешних и будущих
поколений живущих.
Именно с такой позиции, 30 июня 2011 г.,
краеведы г. Славянска-на-Кубани и Славянского района объединились в Общество любителей истории и краеведения. Среди множества
задач, стоявших на тот момент перед исследователями-энтузиастами, три были определены как наиболее актуальные: восполнение
большого информационного пробела, касающегося истории малой Родины, исправление
ошибок в историческом знании о Славянском
районе и разработка информационных ресурсов, позволяющих донести до широкой аудитории результаты краеведческих исследований,
как современных авторов, так и ученных, работавших в заданной проблематике в XIX – XX вв.
Учитывая, что в период активного развития цифровых технологий и новых коммуникационных систем, большое значение
приобретает перевод информации в электронно-цифровой вид, Обществом было принято
решение о создании в сети Интернет электронного ресурса. Данный ресурс должен был
нести просветительскую, популяризаторскую
и воспитательную функции и быть ориентирован, в первую очередь, на молодежную аудиторию. Было крайне необходимо вовлечь
юных пользователей в процесс познания истории родного края, сделать их сопричастными к
истории развития малой Родины, подтолкнуть
к исследовательской работе. Соответствующий контент был создан в ноябре 2011 года и
получил URL-адрес www.slavhistory.ru [4].
За 6 лет работы сайт аккумулировал
информацию по истории района, городского
и сельских поселений, материалы по краеве-
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дению, культуре, литературе и искусству. Обществом любителей истории и краеведения
была оцифрована база данных Славянского
районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
включающая материалы по истории памятников и памятных мест города и района с 1970 г.
по настоящее время. Собрана информация о
земляках – Героях Советского Союза и кавалерах трех Орденов Славы, информация о дивизиях и полках, освобождавших Славянский
район от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны; краеведами были оцифрованы фотоматериалы и документы, хранящиеся в фондах музеев одного
из крупнейших плодоводческих предприятий
Европы - ЗАО «Сад-Гигант», Славянского сельскохозяйственного техникума, Славянского
историко-краеведческого музея. Результатом
этой работы стало формирование фотолетописи развития Славянского района, выявление большого количества ранее не опубликованных материалов, которые открывают
неизвестные страницы истории нашей малой
Родины. В январе 2015 г. на хранение в фонды
архивного отдела администрации Славянского района было передано в электронном виде
более 1500 фотографий, рассказывающих об
истории района и его жителях.
Одним из главных разделов сайта сегодня является электронная Книга Памяти Славянского района, которая начала создаваться
в 2011 г. На сегодняшний день она состоит из
двух частей.
Первая часть это база данных о воинах-земляках, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, сосредоточенная в Славянском историко-краеведческом музее. В нее
входят списки фамилий воинов, фотокопии их
личных документов, письма, фотографии, воспоминания. Все это доступно для посетителей
благодаря мультимедийному оборудованию,
посредством которого, по обращению гражданина, работники музея могут выйти в интернет, просмотреть базу данных Министерства
Обороны РФ «ОБД Мемориал» и дать информацию о боевом пути воина, его наградах и его
дальнейшей судьбе. В настоящее время музеем продолжается работа по переводу фондов
в цифровой вид, что увеличивает их доступwww.heritage-magazine.com
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культуры администрации муниципального
ность для посетителя и способствует проведеобразования Славянский район был учрежден
нию патриотической работы с молодежью.
историко-краеведческий альманах «Копыл»
Вторая часть Книги Памяти это элек[1]. Печатное издание прошло процедуру обятронный список фамилий всех воинов, погибзательной регистрации и получило междунаших при освобождении Славянского района
родный стандартный серийный номер ISSN.
от немецко-фашистских захватчиков. Он разПервый номер увидел свет в марте того же
мещен на сайте в свободном доступе и содергода и сразу вызвал интерес как среди прожит более 15 тысяч фамилий с указанием, где
фессиональных историков и краеведов, так
конкретно захоронен каждый солдат. Каждый
и среди простых жителей Славянского райподраздел Книги Памяти начинается с фотоона. Учредителями было принято решение
графии братской могилы соответствующего
установить ежеквартальную периодичность
населенного пункта, рядом с которой размеальманаха и тираж 150 экземпляров. Так как
щен список захороненных. За последние три
издание осуществляется за счет средств местгода на сайт поступило более 400 обращений
ного бюджета, то весь тираж безвозмездно
с просьбами о помощи в поиске родственнипоступает во все библиотечные учреждения
ков, погибших или пропавших без вести в
Славянского района. Электронная версия альгоды войны. Большая часть этих обращений
манаха размещается на сайте общества любыла удовлетворена.
бителей истории и краеведения Славянского
С учетом того, что сегодня база воинских
района [4], что делает издание доступным для
донесений Министерства обороны РФ открынеограниченного круга читателей.
та для свободного доступа, следующим этаВ ноябре 2012 г. Фондом им. Д. С. Липом работы по созданию электронной Книги
хачева и Российской национальной библиоПамяти Славянского района стало уточнение
текой альманах «Копыл» включен в реестр
имеющихся сведений и поиск новых фамилий
краеведческой периодики России [2]. В 2014 г.
воинов-освободителей. Эта большая работа
две статьи, опубликованные на его страницах
проводится Обществом любителей истории
в 2012 – 2013 гг., вошли в число победителей
и краеведения совместно с поисковиками райВсероссийского конкурса на лучший краеведона. Сегодня дополнительно установлено окоческий материал, объявленного Фондом имело 5000 фамилий солдат и офицеров Красной
ни Д. С. Лихачева и Российской национальной
армии, которые погибли при прорыве Голубой
библиотекой. Из статей конкурсантов-побелинии, но не были увековечены.
Совместно с поисковиками района уточнены фамилии
20 тысяч воинов, погибших
при освобождении Славянского
района. До начала работы было
известно лишь о 13 тысячах
захороненных. Сегодня, мы можем отдать дань Памяти всем
погибшим, включая пропавших
без вести и умерших от ран в
госпиталях.
Месячная аудитория сайта составляет более 2500 человек, включая пользователей из
ближнего и дальнего зарубежья.
В феврале 2012 г. Обществом любителей истории и
Историко-краеведческий альманах Копыл
краеведения Славянского района совместно с управлением
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Письмо о внесении альманаха
в реестр краеведческой периодики России

Диплом программы
Краеведческая периодика России

дителей составлена коллективная антология,
объективно отражающая круг тем и проблем,
волнующих российских краеведов, научную
глубину их исследований, издательский уровень современных краеведческих журналов и
альманахов. Всего в антологии приняли участие 20 изданий из 19 регионов России [3].
За годы издания проект объединил вокруг себя не только местных авторов, но и
историков и краеведов соседних регионов,
изучающих историю Восточного Приазовья.
На страницах альманаха можно встретить работы ученых и студентов Славянского-на-Кубани филиала Кубанского государственного
университета, исследования музейных работников и библиотекарей, материалы, подготовленные Славянским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры. Юные читатели могут узнать не
только историю г. Славянска-на-Кубани, своих
хуторов и станиц, но и познакомиться с биографиями ветеранов Великой Отечественной

войны, почетных жителей Славянского района, выдающихся земляков. Отдельные красочные разделы «Наша галерея» и «Книжная
полка» посвящены творчеству художников,
мастеров декоративно-прикладного искусства, литераторов, воспевающих в своих работах самобытность родного края.
За 6 лет существования альманаха из печати вышло 24 номера, общим тиражом 3600
экземпляров. На страницах издания опубликовано более 180 статей, посвященных истории родного края, культуре и традициям его
жителей.
Со временем значительно выросла читаемость альманаха. Суммарное количество
просмотров электронной версии достигло
18 тысяч, а библиотеками района за последние три года альманах выдавался более 25 тысяч раз, то есть по статистике каждый пятый
житель Славянского района является читателем альманаха. При этом если в 2014 г. альманах выдавался 1428 раз, то в 2016 г. – 10942
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раза. Расширилась и география издания. Сегодня его подписчиками являются не только местные библиотеки, но и Краснодарская
краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина, Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург),
библиотеки Гарвардского и Колумбийского
университетов (США).
Общество любителей истории и краеведения Славянского района активно сотрудничает с учеными Славянского-на-Кубани филиала Кубанского государственного
университета. 28 мая 2013 г. по инициативе
общества, поддержанной руководством филиала, был создан Центр комплексного исследования Восточного Приазовья Кубани.
Главной его задачей стала консолидация
творческих усилий историков, биологов,
экологов, филологов, студентов, представителей органов власти, краеведов, учителей
и школьников района в вопросе сохранения
и популяризации историко-культурного и
природного наследия Славянского района,
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содействие его социальному, культурному и
экономическому развитию. На сегодняшний
день, при непосредственном содействии
Центра, подготовлено 3 научных монографии и более десятка научных статей, посвященных истории Славянского района. В
2014 г. на базе филиала открыто Славянское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, активными участниками
которого являются члены общества любителей истории и краеведения Славянского
района и представители профессорско-преподавательского состава филиала. При непосредственном участии общества любителей истории и краеведения в Славянском
районе действует местное отделение Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов.
Важным результатом работы Общества стало издание в 2017 г. администрацией
муниципального образования Славянский
район книги «Славянский район: история и
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современность» автором-составителем которой стал руководитель Общества любителей
истории и краеведения Д.А. Решмет. Издание
кратко охватывает почти 2500 лет истории
освоения территории. Отдельные главы посвящены истории городского и сельских поселений района, основным отраслям народного
хозяйства и людям, внесшим огромный вклад
в развитие и процветание малой Родины. В качестве иллюстраций использовано более 1000
исторических снимков разных лет [5].

Таким образом, Обществом любителей
истории и краеведения Славянского района из
года в год наращивается участие во всех сферах общественной жизни, связанных с популяризацией историко-культурного наследия
Славянского района, ведется активная просветительская и популяризаторская деятельность. И очень хочется верить, что закономерным итогом этой работы станет возрождение
интереса к истории своей малой Родины у
подрастающего поколения.
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