
КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ 

 
Основное содержание дисциплины: 

Определение понятий «краеведение» и «историческое краеведение». Место дисциплины 
историческое краеведение в системе исторических знаний. Актуальность проведения 

историко-краеведческой работы на современном этапе. Историко-краеведческие 
организации, их основные функции. 
Характеристика нормативной базы по проведению историко-краеведческой работы в 

СССР и современной России. Создание и деятельность Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИК.1960-е гг.). Конституция СССР 1977 г. об 

охране памятников истории и культуры. Законодательство РФ 1990-х гг., Конституция РФ 
1993 г., ФЗ «Об объектах культурного наследия РФ» (25 июня 2002 г.). 
Организация историко-краеведческой работы в школе. Роль исторического краеведения в 

патриотическом воспитании школьников. Школьные музеи и их роль в проведении 
историко-краеведческой работы. Вузовская подготовка школьных учителей истории с 

ориентацией их на проведение историко-краеведческой работы. Специфические черты 
изучения исторического краеведения в вузе. Требования к выпускникам педагогических 
вузов – специалистам в области исторического краеведения.    

Зарождение исторического краеведения. Краеведческие сведения о Древней Руси (IX – 
XIV вв.). Историко-краеведческие сведения о Российском государстве XV – XVII вв. 

Развитие исторического-краеведения России в XVIII в.  Отечественное историческое 
краеведение в первой половине XIX в.  
Историческое краеведение России во второй половине XIХ – начале ХХ вв. Развитие 

советского исторического краеведения в 1917 – 1920-е гг. Историческое краеведение 
СССР в 1930 – 1950-е гг. Историческое краеведение СССР в 1960 – 1980-е гг. 

Историческое краеведение в современной России (1990-е – начало 2000-х гг.) 
Источники по проведению историко-краеведческой работы. Документальные источники 
исторического краеведения. Характеристика наиболее значимых российских архивов, 

хранящих историко-краеведческую информацию. Правила работы с архивными 
документами при проведении историко-краеведческих исследований. Библиотечный фонд 

РФ и его роль в осуществлении историко-краеведческой работы. 
Этнография и ее роль в историческом краеведении. Цель и задачи этнографии (этнологии) 
применительно к историко-краеведческой работе. Основные этапы развития 

этнографических исследований в мировой и российской истории. Научный 
инструментарий этнографии и его практическое использование при проведении историко-

краеведческой работы. Использование методов этнографического исследования в 
школьной историко-краеведческой работе.    
Архитектурное краеведение России: основные этапы. Предмет архитектурного 

краеведения, его связь с историческим краеведением. Характеристика наиболее ценных 
архитектурных памятников на территории современной России. Основные этапы развития 

мировой и отечественной архитектуры. 
Историко-краеведческая работа в Республике Коми. Характеристика РК как одного из 
культурных и научных центров современной России. Археологические исследования на 

территории РК и области.  Памятники регионального и федерального значения РК. 
Деревянное зодчество РК и области – история и современность. Каменные постройки на 

территории республики. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории 
и культуры РК.    
В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- базовый материал курса «Краеведение в школьном курсе истории» 

- смысл и механизмы исторической преемственности; 
уметь: 



- работать с литературой, археологическими и этнографическими источниками; 
- использовать исторические источники ; 
- анализировать исторические процессы и явления и видеть их преемственность; 

владеть: 
- навыками работы с источниками и артефактами. 

 
 


