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Глубокоуважаемая Валентина Ивановна! 

 

Позволяю себе обратить Ваше внимание на организацию подготовки 

историков-краеведов. Сейчас повсеместно возрастает интерес к познанию своего края 

и закрепляется понимание того, что ощущение Малой Родины во многом определяет 

формирование общественного сознания. Наблюдается заметное увеличение 

численности краеведческих изданий; именно такая тематика особо привлекает 

участников конкурсов исторических исследовательских работ старшеклассников. 

Хранилища памятников истории и культуры – музеи, архивы, библиотеки становятся 

и для молодежи очагами развития культуры на местах. Возрождается и тяга к 

экскурсиям историко-культурной направленности, и историко-культурный туризм 

делается все в большей мере популярной формой общественной жизни. 

Однако немало особо значимых для истории источников познания прошлого 

своего края сосредоточено изначально в столичных хранилищах, и они остаются 

малодоступными жителям других местностей для последовательного серьезного 

изучения и сопоставительного исследования вместе с памятниками истории, 

находящимися в родном крае. Потому полагал бы целесообразным для освоения 

этого историко-культурного наследия создать на время институт стипендиатов 

губернатора (или мэра города) для подготовки в столичных вузах дипломных работ и 

диссертаций на основании изучения таких памятников (письменных, вещественных, 

изобразительных) под руководством опытных столичных специалистов. Молодые 

люди и ввели бы в научно-просветительский обиход эти памятники и овладели бы 

умением рассматривать явления местные в контексте всей российской истории. 

Губернатор мог бы выделить средства на стипендию и оплату общежития с 
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обязательством возвратиться в родной край (или хотя бы отработать там несколько 

лет за такое вспомоществование). 

Экспертной базой мог бы стать Историко-архивный институт Российского 

государственного гуманитарного университета – РГГУ, где более 15-ти лет 

результативно готовят специалистов такого профиля, и прежде всего, его Отделение 

краеведения и историко-культурного туризма. Там приобретают не только широкое 

общеисторическое образование, но и приобретают специальные навыки 

самостоятельной работы в сферах архивного дела, музейного дела, экскурсионной 

практики. Там уже 10 лет ежегодно организуются Всероссийские студенческо-

аспирантские научно-практические конференции и публикуют труды их участников. 

Там с 2007 года происходят и ежегодные Всероссийские краеведческие чтения. В 

Историко-архивном институте установились тесные творческие взаимосвязи с 

Академией наук, с архивами, музеями, библиотеками, объединениями краеведов 

Москвы и других регионов России. Там база деятельности Союза краеведов России, 

организуются конференции по истории краеведения и методике преподавания 

краеведения, ежемесячно происходит презентация новейшей литературы по 

краеведению с участием авторов и издателей из Москвы, Петербурга и других 

регионов европейской и азиатской частей России. 

Очень желательно начать такой эксперимент уже в наступающем учебном 

году, тем более, что некоторые потенциальные претенденты на премии губернатора 

по краеведению заинтересованно участвовали в 2012 г. в мероприятиях, связанных с 

Годом Российской истории. 

 

С уважением, Ваш 

Шмидт Сигурд Оттович 

 

Советник Российской Академии наук, 

академик Российской академии образования, 

заслуженный профессор РГГУ, 

почетный председатель Союза краеведов России 
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