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Введение 

В современных условиях происходит усиление ориентации в 

масштабах страны на субъекты федерации и связанной с этим потребности 

изучения их специфики для определения стратегии развития. Развитие 

исторической науки также связано с переходом от глобальных к 

региональным и локальным исследованиям, введением в научный оборот 

нового фактического материала по истории регионов России. Изучение 

истории родного края придает историческому знанию многогранность и 

глубину, преодолевает схематизированное восприятие прошлого и помогает 

реализовать потребность в самоидентификации. Все это актуализирует 

проблемы исторического краеведения. 

Участие в историко-краеведческом движении содействует углублению 

общего исторического образования, прививает навыки глубоких 

самостоятельных наблюдений и исследований.В то же время научное знание 

и осмысление истории краеведения в нашей стране ориентировано на 

понятия культурно-историческое краеведение, региональная история, 

локальная история, родиноведение и Ураловедение. Это свидетельствует о 

новом качестве развития исторического краеведения.  

Объектом исследования является краеведческое движение на Урале в 

1920-1980-е годы. 

В качестве предмета выступает процесс развития и особенности 

работы историко-краеведческого движения на Урале, его идеологизация 

советскими властями на общегосударственном уровне и возрождение 

краеведческого движения.  

Анализ степени изученности темы показал, что рост интереса 

историков к теории и истории краеведения высок. Начал осмысляться такой 

важный вопрос как взаимодействие и взаимовлияние социальных и 

культурных процессов внутри краеведения на Урале. Отсюда вытекает 

целесообразность специального исследования краеведения с 1920-1930-х 
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годов по 1980-е годы, и выяснения его сущности, используя локальный 

материал Урала. 

Исходя из найденной литературы, можно сделать вывод об 

историографии данной темы. 

В историографии проблемы можно выделить два периода. Первый 

период – 1990-е годы, второй – современный с 2000-х годов по настоящее 

время.  

В Первый период наиболее известным ученым-краеведом был Сигурд  

Оттович Шмидт.  В 1990 г. в Челябинске состоялся учредительный съезд 

Союза краеведов России на котором он был избран председателем Союза. 

Работы С.О. Шмидта «Золотое десятилетие советского краеведения» 

«Краеведение – это всегда краелюбие»
1
 не потеряли актуальности и сегодня. 

С 1990-х годов и до последнего времени интерес к истории 

краеведения со стороны исследователей стал более пристальным. Увидели 

свет работы, посвященные осмыслению роли местной истории в истории 

России, книги, раскрывающие развитие краеведения в различных городах и 

регионах страны
2
. 

Перестройка и гласность принесли в краеведение новые темы. Историю 

казачества стали активно разрабатывать А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов, В. 

А. Кузнецов, В.Ф. Мамонов, Т. К. Махрова, Г. В. Форстман, А. Л. 

Худобородов.
3
 Историю религии и церкви активно изучали В. С. Боже, И. В. 

Дегтярев, А. И. Конюченко, Н. А. Прыкина, Т. А. Чумаченко
4
. Открытыми 

                                                           
1
Шмидт С. О.  «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество: Краеведческий альманах. М., 

1990. Вып. I; Он же. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992; Он же. Краеведение это всегда 

– краелюбие//http://his.1september.ru/2004/22/4.htm 
2
 Цит. по: Летописцы земли Уральской: материалы к истории челябинского краеведения. Челябинск, 1997. 

С. 5. 
3
Абрамовский А. П. Сквозь призму веков: из прошлого Оренбург казачьего войска. — Челябинск, 2002. — 

С. 203; Абрамовский А. П. Во славу государства российского : нач. образование и воен. подготовка в 

Оренбург. казачьем войске. — Челябинск, 1994. —  С. 182; Мамонов В. Ф. Гибель русской Вандеи. Казачьи 

войска России в Гражданской войне. — Екатеринбург, 1994; Мамонтов В. Ф. История казачества России— 

Екатеринбург; Челябинск, 1995. — Т. 1. – С. 237;  Худобородов А. Л. Нагайбаки: (из истории казачества 

Урала). — Челябинск, 1992. — 24 с. 
4
Конюченко А.И. Религиозно-нравственная характеристика православного населения 

Оренбургской епархии (вторая половина XIX-начало XX века). – Вестник Челябинского 
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темами для изучений стали вопросы о репрессиях и принудительном труде. 

Им были посвящены работы Г. Я. Маламуда
5
. Именно в них была описана 

структура Бакальскоголагеpя, а также – использование принудительного 

труда в 1940-х г.Что касается забытых челябинских деятелях (А. Ф. Бейвелю, 

М. А. Советникову), то им посвятил свои публикации В. Г. Борисов
6
. 

Историю полиции дореволюционного Челябинска изучал Е. П. Сичинский
7
, а 

пожарного дела – А. Л. Каплан
8
. Книги, посвященные необыкновенным 

природным исследованиям, выпустили И. С. Егурная и В. Б. Калишев.
9
 

Активно популяризировали краеведческие знания в 90-е гг. и 

журналисты города Челябинск М.С. Фронтов («Челябинский рабочий»), А. 

С. Скрипов («Вечерний Челябинск»), Н. С. Занадворова (областное радио), Е. 

Б. Рохацевич (телекомпания «Восточный экспресс»). Увидели свет 

«Уральская краеведческая библиография» Е. И. Коган, «Страницы древней 

истории Южного Урала» Н. Б. Виноградова, «История Урала XI – XVIII 

веков» Н. Н. Алеврас и А. И. Конюченко.
10

 Были изданы книги «Уральские 

бирюковские чтения»
11

 и «Родники истории»
12

 С. И. Загребина. 

С середины 1990-х гг. во всех республиках и областях России, в том 

числе и в Уральском регионе, начался активный процесс разработки учебной 

литературы по истории регионов. Активное участие приняли преподаватели 

                                                                                                                                                                                           
университета. Серия 1. История. 1998. -№1. – С. 38; Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, 

верующие. 1941-1961 гг. –  М: АИРО-ХХ, 1999. –  С. 248 . 
5
 Маламуд Г. Я. // Челябинск неизвестный: краеведческий сборник. - Челябинск, 1998. - Вып. 2. – 274 с. 

6
 Борисов В.Г. Бейвель – городской голова // Урал.следопыт. 1993. № 10; Борисов В.Г. Городской голова 

доктор Бейвель // Города Урала в контексте русской культуры: Тез.докл. регион. науч. конф. Ч., 1993; 

Борисов В.Г. Бейвель Александр Францевич // Календарь знаменательных и памятных дат, 1997; История 

культуры Челябинского края, Ч.: Каменный пояс, 2005 
7
 Формирование и развитие органов полиции на Южном Урале// История правоохранительных органов 

России: Сборник научных трудов/ Под ред. Е.П. Сичинского. - Челябинск, 2000 
8
Из истории пожарной охраны города Челябинска / А. Л. Каплан // Тезисы докладов краеведческой 

конференции, посвященной юбилею города "Челябинску - 260 лет". - Челябинск, 1996. – 61 с. 
9
Калишев В. Б. Температура воздуха / В. Б. Калишев // Челябинск: Энцикл. - Изд. испр. и доп. - Челябинск, 

2001. - С. 857; Егурная С. И. И небывалое бывало… / И. С. Егурная . - Челябинск, 1999. - 271 с. С. 228: О 

морозе 31 декабря 1978 г. 
10

 Коган, Е. И. Уральская краеведческая библиография: учеб. пособие по спецкурсу "Урал. книга и краевед. 

библиогр. Урала" / Е. И. Коган, Челяб. гос. ин-т культуры. - Челябинск, 1990. - 94 с.; Виноградов, Н. Б. 

Страницы древней истории Южного Урала : учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев, 

колледжей / Н. Б. Виноградов. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1997. - 159 с.; Алеврас Н. Н., Конюченко 

А. И. История Урала. XI — XVIII века. — Челябинск: Южно-уральское книжное издательство, 2000. — 

280 с. 
11

 Загребин С. И. Уральские бирюковские чтения. Челябинск, 1994 
12

 Загребин С. И. Родники истории: об уральском краеведении. Челябинск, 1996 
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высших учебных заведений, учителя, музейные работники и руководители 

школьных музеев, специалисты Института истории и археологии УрО РАН, 

ИРРО, центра «Учебная книга», Дома учителя г. Екатеринбурга, сотрудники 

отдела туризма и краеведения объединения «Дворец молодежи», Уральский 

центр Б. Н. Ельцина, уральские издательства и многие другие.  

В 1990-е гг. появились сборники документов по истории Урала XX в.
13

, 

учебно-методические комплекты по истории Урала
14

, пособие по 

художественной культуре Урала
15

, а также ряд книг для чтения, 

подготовленных к изданию методистом отделения туризма и краеведения 

объединения «Дворец молодежи» А. Н. Шигиной
16

. Проект последнего 

автора был продолжен в 2005 г., результатом чего стала книга «Человек 

построил дом. Стал человек в доме жить»
17

. Преподавателями-филологами 

УрГУ была подготовлена книга для учителя «Литература Урала»
18

, 

преподаватели-историки УрГПУ разработали для педагогов методические 

пособия по истории Урала.
19

 

Общие сведения об истории развития краеведения на Урале можно 

почерпнуть из различных учебников по истории Урала.
20

 

                                                           
13

 Урал. XX век: Книга для чтения по истории : учеб. пособие для учащихся старших классов / под ред. М. 

Е. Главацкого. Екатеринбург: СВ -96, 1997. 576 с.; Хрестоматия по истории Урала. XX век : учеб. пособие 

для уча- щихся старших классов / под ред. М. Е. Главацкого. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, изд-во Дома 

учителя, 1998. 576 с. 
14

 История Урала. XX в. : учебник для общеобразоват. заведений / под ред. Б. В. Личмана, В. Д. Камынина. 

Екатеринбург: Изд-во «СВ », 1996. 400 с ; История Урала с древнейших времен до конца XIX века : учебник 

для общеобразоват. заведений / под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург: Изд-во «СВ -96», 1998. 448 с; 

Богатырев А. И., Зеленовский С. В. История Урала : программа курса для 6–9 классов средних 

общеобразовательных учреждений / под ред. Г. Е. Корнилова, Б. В. Личмана. Екатеринбург: СВ-96, 1999. 
15

 Мурзина И. Я. Художественная культура Урала : учеб. пособие для учащихся 10–11 классов. 

Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 1999. 176 с. 
16

 Человек пришел на Урал: мифы и легенды, были и былички, за- писанные юными летописцами в 

уральских селах и деревнях / сост. А. Н. Шигина. Екатеринбург: Сократ, 1998. 160 с;  Сказания о древнем 

Урале : книга для чтения в начальной шко- ле / сост. А. Н. Шигина. Екатеринбург: Банк культурной 

информации, 2000. 80 с. 
17

 Человек построил дом. Стал человек в доме жить / сост. А. Н. Шигина. Екатеринбург: Сократ, 2005. 168 с. 
18

 Литература Урала : Очеркии портреты: Книга для учителя / под ред. Е. К. Созиной, Н. Л. Лейдермана. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома учителя, 1998. 692 с 
19

 История Урала в XX веке : метод. пособие для учителей / под ред. Г. Е. Корнилова. Екатеринбург: УрГПУ 

, 1998. 108 с.;  История Урала с древнейших времен до ХХ века : метод. пособие для учителя / под ред. Г. 

Е. Корнилова. Екатеринбург: УрГПУ , 1999. 188 с. 
20

 История Урала: XX век. Учебник. / Под ред. Личмана Б. В., Камынина В. Д. – Екатеринбург, 1998. – 432 

с.; Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь. Очерки истории. – Екатеринбург, 2000. – 416 с.; 

«Челябинск. История моего города»; «Челябинск: Энциклопедия» / Сост. Боже В. С., Черноземцев В. А. 
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Во второй историографический период историко-краеведческая 

литература пополнилась как теоретическими работами, так и конкретно-

историческими исследованиями. Очень подробная и продуктивная статья 

была написана в 2000 году доктором исторических наук и директором Санкт-

Петербургского филиала Архива РАН – Соболевым Владимиром 

Семеновичем «Академия Наук и краеведческое движение»
21

. Данная работа 

описывает процессы, происходившие в российском и советском краеведении 

в период «золотого десятилетия»; приводит доказательства и примеры роли 

определенных руководящих органов и личностей, влияния печатных 

структур. Считаю, что статья Соболева является ценной работой для 

историков, занимающихся вопросом краеведческого движения. 

2000-е годы служат периодом расцвета историко-краеведческой 

составляющей образовательного процесса в Уральском регионе, 

характеризующийся большим выпуском учебно-методической литературы. 

При министре общего и профессионального образования Свердловской 

области В. В. Нестерове была создана Комиссия по проблемам изучения 

родного края, в состав которой вошли уральские историки, педагоги, 

издатели, специалисты ИРРО и Дворца молодежи, представители 

учреждений культуры и др. Их усилиями была разработана программа 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса на 2001– 2005 

гг.
22

 

Целенаправленная реализация данной программы позволила 

значительно пополнить школьные библиотеки новыми изданиями 

ураловедческой направленности. Авторский коллектив под руководством В. 

А. Шкерина в 2001 г. разработал учебные пособия и программу по истории 

Урала для учащихся 6–7 и 8–9 классов
23

, а позднее подготовил переиздание 

                                                           
21

 Соболев В. С. Академия Наук и краеведческое движение // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 6. 
22

 .  Учебно-методический комплекс по истории и культуре Урала (перспективный план подготовки и 

издания на 2002–2005 гг.). Екатеринбург: ИРРО, 2002. 28 с. 
23

 Виноградов Н. Б., Чагин Г. Н., Шкерин В. А. История Урала с древ- нейших времен до конца 

XVIII века : учеб. пособие для 6–7 классов основной школы / под ред. В. А. Шкерина. Екатеринбург: Изд-

во Дома учителя, 2001. 280 с; Обухов Л. А., Шкерин В. А., Шкребень Г. С. История Урала XIX– XX веков : 
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этих книг
24

. В 2003 г. увидел свет учебно-методический комплект по истории 

Урала, созданный авторским коллективом под руководством Н. Н. Попова 

и И. С. Огоновской
25

. И. Я. Мурзина переработала и значительно расширила 

свое пособие по художественной культуре Урала
26

.  

Одним из итогов краеведческого движения является выпуск 

энциклопедий.Среди них выделяется фундаментальнаяэнциклопедия 

"Челябинская область"
27

, которая создавалась в течение пяти лет. Это 

колоссальная работа, проделанная под руководством творческого 

объединения "Каменный пояс". Над изданием работало более 3000 авторов – 

в каждом муниципалитете творческие группы.  В семитомнике размещено 

20525 статей к ним 9269 иллюстраций, среди которых есть уникальные 

материалы. В каждом томе около 850 страниц. В конце седьмого тома есть 

приложение со списками рек, озер, населенных пунктов, героев Советского 

Союза, кавалеров ордена Славы и многое другое. В энциклопедии 

содержится свод знаний о нашем крае по всем направлениям - история, 

экономика, культура, география, биология. Аналогов этому изданию нет не 

только в Уральском федеральном округе, но и во всей России. Энциклопедия 

«Челябинская область» стала лауреатом XVI конкурса Ассоциации 

книгоиздателей России «Лучшие книги года», получила премию в 

номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание». 

                                                                                                                                                                                           
учеб. пособие для 8–9 классов основной школы / под ред. В. А. Шкерина. Екатеринбург: Изд-во Дома 

учителя, 2001.; Огоновская И. С., Шкерин В. А. История Урала с древнейших вре- мен до конца XVIII в. : 

программа курса. 6–7 кл. Екатеринбург: Дом учителя, 2001. 40 с. 
24

 Виноградов Н. Б., Чагин Г. Н., Шкерин В. А. История Урала с древнейших времен до конца XVIII века : 

учеб. пособие для учащихся 6–7 классов основной школы / отв. ред. В. А. Шкерин. Екатеринбург: Изд-во 

«Сократ», 2005. – 168 с.; Обухов Л. А., Шкерин В. А., Шкребень Г. С. История Урала XIX– XX веков : учеб. 

пособие для 8–9 классов основной школы / отв. ред. В. А. Шкерин. Екатеринбург: изд-во «Сократ», 2005. 

144 с.; Огоновская И. С., Шкерин В. А. История Урала : программа учебного курса для учащихся основной 

школы. Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2005. 56 с. 
25

 История Урала с древнейших времен до наших дней : учебник для 10–11-х классов общеобразоват. 

учреждений / колл. авторов ; под общ. ред. И. С. Огоновской, Н. Н. Попова. Екатеринбург: ИД «Сократ», 

2003. 496 с.; Огоновская И. С., Попов Н. Н. и др. История Урала : программа интегрированного курса для 

учащихся 10–11-х классов средней (пол- ной) школы. Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003. 112 с. 
26

 Мурзина И. Я. Художественная культура Урала : учеб. пособие для учащихся 10–11 классов 

общеобразоват. учреждений, гимназий, ли- цеев. Екатеринбург, 2003. 304 с. 
27

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск : Каменный пояс, 2003-

2007. 
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Также стоит отметить издание –«Уральская историческая 

энциклопедия»
28

, содержащая более 2500 статей, посвящённых различным 

сферам социокультурного развития Урала. 

Первая в истории города энциклопедия «Челябинск»
29

 подготовлена к 

265-летию города Челябинска. Издание включает свыше 6000 статей по 

истории, экономике, культуре, политике, практически по всем сферам 

городской жизни. Значительное количество из них – статьи-персоналии, а 

также статьи раскрывающие темы, которые ещё недавно считались белыми 

пятнами челябинской истории (церковь, предпринимательство, казачество, 

белое движение, репрессии и т.п.). Поэтому можно говорить о том, что 

энциклопедия «Челябинск» - это систематизация сведений о городе, но не 

только известных, она включает в себя написанные специально для нее по 

архивным и иным источникам статьи на темы, не попадавшие ранее в поле 

зрения исследователей. 

Обобщенные сведения отдельных областей Южного Урала содержат 

энциклопедии Магнитогорска, Миасса, Карабаша, Саткинского района и др.
30

 

Значительным событием стало издание двухтомного 

биобиблиографического справочника «Краеведы и краеведческие 

организации Пермского края».
31

 Подобные справочники позволяют 

представить относительно полную картину истории развития краеведения на 

территории нашего края с конца XVIII века до наших дней, подводят 

своеобразный итог. 

                                                           
28

Уральская историческая энциклопедия / УрО РАН. Ин-т истории и археологии ; [гл. ред. В. В. Алексеев]. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : Академкнига ; Челябинск : Челяб. дом печати, 2000. — 637 с. 
29

 Челябинск : энциклопедия / сост. : В. С. Боже, В. А. Черноземцев; худ. В. Г. Витлиф. – Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Каменный пояс, 2001. – 1112 с. 
30

Магнитогорск : крат. энцикл. / [гл. ред. Б. А. Никифоров ; ред.-сост. И. В. Андреева и др.]. — 

Магнитогорск : Магнитог. дом печати, 2002. — 557 с.; Миасс : энцикл. слов. / [ред. группа: Г. В. Губко (отв. 

ред.) и др.]. — Миасс : Геотур, 2003. — 573 с.; Карталы, 1944–2004 : энциклопедия / [над вып. работали Л. 

М. Долгошева и др. ; ред. Ю. М. Алентьев]. — Магнитогорск : Магнитог. дом печати, 2004. — 141 с.; 

Карабаш : Карабашский городской округ : крат. энцикл. / [сост. Т. В. Суцепина, В. А. Черноземцев]. — 

Челябинск : Камен. пояс, 2006. — 220 с. Копейск : крат. энцикл. / [сост. Е. Л. Богуж и др.]. — Челябинск : 

Книга, 2007. — 247 с.; Саткинский район : энциклопедия / [гл. ред. В. В. Большаков]. — Челябинск : 

Образование, 2010. — 985 с.; Энциклопедия.Село Хомутинино. Увельский район Челябинская область / [гл. 

ред. Н. И. Воронова]. — Увельский, 2011. — 79 с. 
31

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиографический справочник. Т.1-

2. – Пермь, 2006. 
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Целью данной работы является изучение и анализ развития 

исторического краеведения и установление его научной и учебно-

просветительской роли в период с 1920-х по 1980-е годы. Исходя из цели 

работы, следуют следующие задачи: 

1. рассмотреть условия формирования организационных структур 

краеведческого движения в начале XX века; 

2. раскрыть пути и этапы идеологизации творческой деятельности 

уральских краеведов; 

3. показать процесс возрождения краеведческого движения на Урале в 

период перестройки; 

4. выявить основные направления деятельности краеведов на Урале в 

1985-1991-е годы. 

Территориальные рамкиВ плане изучения краеведческого движения 

в различных регионах страны определенный интерес представляет Урал – 

крупнейший экономический и культурный центр России. Действовавшие до 

1917 г. краеведческие организации (УОЛЕ, Оренбургский отдел русского 

Географического общества, кружок по изучению Северного края при 

Пермском университете и т. д.) внесли весомый вклад в изучение Урала и 

заложили традиции краеведческого движения в регионе 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1920-х годов по 

1980-е годы. Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена 

возведению краеведения в ранг государственной политики, когда оно играло 

большую роль. На смену пришла политика идеологизации краеведческого 

движения, и краеведческие организации были ликвидированы. Верхняя 

граница исследования обусловлена политикой эпохи перестройки. В этот 

период происходило возрождение краеведческого движения.  

Источниковую базу исследования составляют законодательные акты, 

архивные документы, материалы периодической печати и источники личного 

происхождения. 
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Первая группа - законодательные акты и нормативные документы. 

Документы данного типа отразили политику государства в области культуры, 

перспективы краеведения в контексте социокультурной ситуации. 

Вторая группа - делопроизводственная документация, извлеченная из 

Объединенного государственного архива Челябинской области.Были 

изучены материалы отдела агитации и пропаганды обкома КПСС, которые 

позволили лучше понять процесс идеологизации краеведческого движения. 

Также был изучен личный фонд историка-краеведа В. С. Боже.  

Третья группа представлена материалами периодической печати.  

Были привлечены периодические издания 1920-1930-х годов. Именно в 

нем публиковали для советских граждан весь разрешенный краеведческий 

материал. И сегодня данный источник является достаточно показательным 

для освещения той ситуации в стране и науке. 

С 1923 года Центральное бюро издавало журнал «Краеведение», а с 

1925 года – «Известия ЦБК». В 1930 году они были объединены в журнал 

«Советское краеведение» (выходил до 1936 года). Краеведческие журналы и 

сборники издавались на местах и в них были отражены организационно-

методические вопросы движения, деятельность краеведческих организаций, 

содержалась конкретная информация о движении. 

В работе впервые обобщена информация из областных и районных 

периодических изданий. Проведен просмотр годовых подшивокгазет 

«Вечерний Челябинск» и «Челябинский рабочий» за период с 1985 г. по 1991 

г. Это дало возможность наиболее достоверно представить горизонтальные 

параметры и границы развития местного краеведения. 

К четвертой группе относятся материалы опроса, проведенного 

автором с использованием метода «устной истории». Респондент – активист 

краеведческого движения С. С. Загребин. Мною были разработаны вопросы и 

проведена беседа-интервью. В результате получен «срез» исторической 

памяти и  представлены  знания о роли краеведческого движения в 

Челябинской области. 
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Теоретико-методологическими основаниями работы явились идеи 

локальной истории и историко-антропологического подхода. В работе 

история края трактуется как часть и общее в рамках исторического развития 

страны.Важной частью теоретических положений теории являются понятия. 

Понятие региональная история прочно вошло в язык российской 

исторической науки в начале 1990-х годов, однако до сих пор это понятие не 

имеет устойчивого общепризнанного определения предмета и объекта 

исследования. В качестве примера сошлемся на материалы круглого стола на 

тему «Проблемы региональной истории и историографии в современном 

мире», опубликованные в журнале «Регионология» (Саранск, 1995, № 3). 

Участники круглого стола выразили свое отношение к проблемам истории в 

рамках проекта глобалистики и регионалистики, провинциальной 

историографии и исторического краеведения, местной (локальной) и 

региональной истории. Тексты их выступлений демонстрируют различные 

подходы к определению понятий региональная историяиисторическое 

краеведение.
32

Выбор историком понятийно-категориального аппарата 

региональных исследований, тех или иных дефиниций (местная или 

локальная история, регионоведение или историческое краеведение) в 

последнее время все чаще ассоциируется с выбором «эмпирического» либо 

«теоретического» направления, приверженностью к «старой» либо «новой» 

методологии истории. Чем-то это напоминает ситуацию, которая сложилась в 

«петербургской школе» историографии в 1890-х годах между С.Ф. 

Платоновым и А.С. Лаппо-Данилевским.
33

 

Деятельность научного образовательного центра «Новая локальная 

история» строится на новейших достижениях мировых историографических 

практик. В современном мире ширится интерес к проблемам регионалистики, 

локальной (местной) истории. Заинтересованность в подобной истории 

                                                           
32.Акиньшин А.Н., Ласунский О.Г. Региональный фактор в изучении российской истории // Общественная 

жизнь в Центральной России в XVI — начале XX в.: Сб. ст. Воронеж, 1995. С. 202–213. 
33

Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX — начала XX в.: Московский и 

Петербургский университеты. М., 2003. 
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проявляется в разных обществах и в различных общественных кругах. 

Усиливающееся внимание к проблемам исторического краеведения, 

региональной и локальной истории в нашей стране можно объяснить не 

только ростом историзма в обществе, но и децентрализацией власти, и 

ослаблением внимания государства к национальной истории. Национальному 

тождеству, основанному на континуитете с прошлой мифологизированной 

историей национального, а затем жёстко идеологизированного союзного 

государства бросила вызов коллективная память локальных сообществ, не 

вписанных в эту национальную историю. По мнению Даниэля Леви 

демистификация национальной, государственной истории происходит в 

период появления гражданского общества. Государства уже не могут 

«наслаждается сильной властью… над средствами коллективного 

ознаменования» (means of collective commemoration), а коллективная память 

(collective memory) становится все более и более «оспариваемым 

ландшафтом» (contested terrain). Проблемам локалистики и локальной 

истории (региональное пространство и возникновение Японского 

государства (Мурай Шузуке), границы Франции (Кристиан Ламуру, Хуан 

Карлос Гараваглиа, Даниэль Нордман), праздники и территориальная логика 

в городских кварталах (Гильом Карре), городское пространство Неаполя в 

1943 г. (Габриэлла Грибауди) и др.) посвящены статьи в свежем осеннем 

номере французского журнала «Анналы».34 

Историческое краеведение – это способ освоения исторического 

прошлого. В.Г. Белинский был прав, когда писал: «Мы вопрошаем и 

допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам настоящее».
35

 

Краеведение придает местности историзм, открывает ее в прошлом, 

хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. Так, когда мы 

узнаем историю того или иного сооружения, он наполняется для нас 

духовным содержанием, «оживает». 

                                                           
34

 С. И. Маловичко  «Современная историческая наука и изучение локальной истории» 
35

Пинус А. В. История повторяется: заметки краеведа. – Екатеринбург, 2003. – С. 34. 
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Главная и исключительно редкая особенность краеведения заключается 

в том, что у него нет «двух уровней»: для специалистов и для широкой 

публики. По словам академика Д. С. Лихачева, «это самый массовый вид 

науки: в сборе материалов могут участвовать и большие ученые, и 

школьники».
36

 

Историческое краеведение накопило свою историю развития в той или 

иной местности, крае. Без узнавания того, каким был путь краеведческого 

движения, особенно в его самые сложные периоды, нельзя иметь четкие 

ориентиры в культуре и истории региона. Познанию уральского 

краеведческого прошлого посвящено данное исследование. 

Таким образом, историческое краеведение — это и освоение местного 

исторического опыта, и важнейшая деятельность, нацеленная на выявление, 

сохранение и изучение культурного и природного наследия, а также метод 

исторического исследования. 

В исследовании автор стремился следовать принципам историзма и 

объективности.  

Локальное исследование предполагает изучение местного материала во 

взаимосвязи с общероссийскими процессами. Для этого использовался 

историко-сравнительный метод, позволяющий выявить общие и особенные 

черты деятельности Урала в сравнении с другими областями. Внимание к 

воссозданию биографий краеведов Урала, обусловило применение элементов 

биографического метода.  

В настоящем исследовании обосновывается особая роль личности, 

культурного работника, под воздействием которого объект изучения 

трансформируется в предмет, а затем в продукт деятельности, выраженный в 

статьях, книгах, музейных экспозициях. Анализ деятельности предполагает 

выделение цели, средств и результата. Деятельность рассматривается в 

контексте культурно-исторического процесса, участником которого является 

личность.  

                                                           
36

 Лихачев Д. С. Любить родной край // Отечество: Краеведческий альманах. 1990. №1. С.9. 
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Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, двух приложений. 
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Глава 1. Условия формирования и особенности работы 

краеведческого движения в 1920-1930-е годы 

 

1.1. Формирование организационных структур краеведческого 

движения в 1920-1930-е годы. 

В 1920-е годы краеведческое движение развивалось всюду, даже в 

самых удаленных уголках России, там, где его организация казалась 

невозможной. Становление нового общества в первые годы советской власти 

требовало широкого общественного подъема. Инициатива, энтузиазм, 

стремление к творческому преобразованию действительности стало 

«визитной карточкой» этого времени. За короткий срок в стране появляется 

множество добровольных объединений, среди которых особое место 

занимали краеведческие общества. 

Причиной роста краеведческих учреждений явилось закономерное 

слияние нескольких тенденций: возрастание интереса к краеведению, 

осознание спасти и сохранить достояние национальной культуры, 

оказавшееся бесхозным в результате революции и Гражданской войны, а 

также направляющая роль в создании новой сети краеведческих организаций 

государства.
37

 

Одним из центров, где краеведческая работа получила большое 

развитие, был именно Урал. Еще в конце XIX века в Уральском регионе 

задумывали создание научного общества. Одним из основателей был Онисим 

Егорович Клер, который был на тот период молодым преподавателем в 

Екатеринбургской мужской гимназии и со своими товарищами организовал 

небольшой кружок. С помощью Н. К. Чулина – управляющего Уральским 

горным училищем, они разработали проект устава и программу деятельности 
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будущего общества, которое решили назвать Уральское общество любителей 

естествознания.
38

 

Желающих вступить в общество было немало. В него записывались 

врачи и аптекари, лесничие и учителя. Идея нашла одобрение и среди горной 

интеллигенции и служащих. Седи членов общества были главный начальник 

уральских заводов А. А. Иосса, архитектор П. С. Голышев, несколько 

представителей торгово-промышленной буржуазии. Клер О. Е. взял на себя 

роль секретаря организационного комитета, устанавливал переписку с 

натуралистами-краеведами, приглашал их вступить в УОЛЕ. 

Но не все верили в жизнеспособность будущего общества. Известный в 

то время публицист В. О. Португалов считал, что при отсутствии 

достаточного числа специалистов создание научного общества – пустая 

затея. Но хотя в основном членами УОЛЕ были люди, не обладающие 

должной подготовкой, они справлялись с необходимой работой, задача 

которой заключалась в сборе природоведческого материала для музея. 

Онисим Егорович Клер пытался заручиться поддержкой научных 

обществ и учреждений страны. Так, например, Петербургскому 

ботаническому саду он предложил обменяться растениями с уральскими 

натуралистами; он поддерживал постоянную связь с ярославскими учеными, 

с Московским обществом испытателей природы.
39

 

Благодаря усилиям и стараниям многих людей в 1870 году было 

официально зачитано уведомление об образовании УОЛЕ. В уставе 

отмечалось, что его задачами является: изучение и исследование Уральского 

края в естественноисторическом отношении; распространение этих знаний; 

создание краеведческого музея и научной библиотеки. 

Впервые музейные работники получили возможность встретиться и 

вместе обсудить наболевшие вопросы. Несмотря на все трудности того 

времени, откликнулись почти все приглашенные учреждения и организации 
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(в работе приняли участие представители из Тюмени, Челябинска, Златоуста, 

Шадринска, Ирбита, Камышлова, Нижнего Тагила, Перми и других мест). На 

съезде была высказана мысль о создании объединения музеев Урала 

иПриуралья. Была создана комиссия, в состав которой вошел представитель 

от каждой губернии, разработан проект положения об объединении музеев.  

Решения съезда сыграли большую роль в деле интенсификации развития 

музейно-краеведческой работы на Урале в первые годы Советской власти 

Уже через год музей УОЛЕ будет насчитывать около 4, 5 тысяч 

предметов. В 1873 году Клер представлял УОЛЕ на IV съезде русских 

естествоиспытателей и заявил там о выпуске первого номера периодического 

издания «Записок УОЛЕ», в которых публиковались протоколы заседаний 

общества, статьи и доклады его членов, а также содержались сведения по 

истории, этнографии, археологии, ботанике.
40

 

К началу XX века УОЛЕ представляло собой крупное и интересное 

собрание коллекций. Его музей разрастался с каждым годом, открывались 

все новые отделы. Так в 1901 году создается художественный отдел, где 

размещались работы местных художников. Вскоре встал вопрос о создании 

исторического отдела, так как в музее имелись коллекции предметов по 

истории и быту населения края, историческая галерея портретов видных 

деятелей Урала. 

К 1909 году численность УОЛЕ составляла около 400 человек, 

общество имело связь и обмен материалами с 175 русскими и 112 

зарубежными обществами и организациями. Музей насчитывал более 25 тыс. 

предметов, библиотека имела около 80 тыс. томов различных книг. 

Всемирная известность имела деятельность Минералогическая мастерская 

УОЛЕ, которая изготавливала до 700 учебных коллекций в год и рассылала 

их не только по России, но и в другие страны.
41
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Начало I мировой войны усложнило работу общества. Многие его 

члены были мобилизованы на фронт. Но между тем царское правительство 

обратило внимание на УОЛЕ. Оно посылало запросы и заказы об 

информации, о ресурсах и важных источников сырья страны. Но, несмотря 

на тяжелое положение, заседания общества проводились регулярно, также 

регулярно выходили «Записки УОЛЕ», увеличилось количество посетителей 

музея в 5 раз больше, чем в предыдущие годы. 

УОЛЕ не прекращало деятельность в самые бурные для страны 

времена 1917-1918-х годах. По-прежнему работал музей, принимая до 15 

тысяч человек в год. На общих собраниях общества все также читали 

доклады ученые, действовала минералогическая мастерская и подвижной 

музей. В 1918 году встал вопрос о средствах существования. Правление 

общества обратилось за содействием в областной комиссариат по народному 

просвещению, приложив при этом справку о деятельности, истории 

общества, задачах.
42

 

27 мая 1918 года из Областного совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Урала был получен ответ о выдаче обществу 

материальной помощи. Тем самым новая власть признавала необходимость 

дальнейшей деятельности общества. Они обращались сюда за различными 

справками. 

Период с 1917 по 1929 гг. в истории науки назван «золотым 

десятилетием» отечественного краеведения.
43

 За довольно короткий срок 

число краеведческих организаций увеличилось примерно в 8 раз: с 246 до 

2270.
44

 У 240 из них были свои периодические и непериодические 

издания.
45

 Количество «организованных» краеведов составляло около 100 

тыс. человек.
46

 Краеведение воспринималось как «одно из характернейших 
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явлений Советской России». Его признавали «массовым историко-

культурным движением». Краеведение стало официальной сферой 

культурно-просветительской политики государства. 

В стране и регионах повсеместно возникали краеведческие общества, 

музеи, кружки, другие объединения краеведов. 

Почти все музеи и краеведческие организации, кроме Уральского 

областного государственного музея, Тобольского, Пермского, 

Сарапульского, Чердынского, Обдорского музеев, общества изучения 

Тобольского Севера и УОЛЕ возникли в 1920-1926 гг. 

2 ноября 1922 года по инициативе Губисполкома и Губернского 

экономического совещания в Челябинскебыло создано общество изучения 

местного края, которое ставило себе целью «всестороннее изучение местного 

края, содействие своим членам в их научной деятельности и широкое 

распространение сведений о местном крае»
47

. Охватывало своей 

деятельностью территорию в составе бывшего Златоустовского горного 

округа, Троицкого, Верхнеуральского, Курганского и Челябинского уездов. 

Финансировалось за счет членских взносов, ежегодных дотаций Управления 

научных учреждений и других поступлений. 

Количество членов общества постоянно изменялось, о чем говорит 

нижеследующая таблица:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

Боже В.С. Краткий очерк развития краеведения в г. Челябинске (до 1941 г.) // Краеведы и краеведческие 

организации Челябинска (до 1941 г.) г. Челябинска. - Челябинск, 1995. – 168 с. 



21 
 

Таблица 1. 

Динамика численности членов краеведческого общества.
48

 

Год 
Количество членов 

почетных действительных сотрудников корреспондентов всего 

1924 2 84 32 2 120 

1925 3 43 147 - 193 

1926 3 28 63 - 94 

1927 3 28 49 - 80 

1928 3 39 42 - 84 

1929 3 40 42 - 85 

1930 5 38 36 - 
 

 

Отчасти резкие колебания в численном составе общества объяснялись 

значительным изменением численности членов–сотрудников, абсолютное 

большинство которых были школьники. Так, в 1925 году из 147 членов-

сотрудников взрослых было только 19, в 1926 году из 63 -9, в 1927 году из 49 

- 4
49

. Другой причиной колебаний количественного состава общества было 

отсутствие у музея достаточных площадей для проведения работы 

обществом. Однако численный состав общества всегда был в центре 

внимания его руководства, которое с целью привлечения новых сил 

регулярно проводило различные мероприятия: лекции, этнографические 

вечера, чтения, беседы с демонстрацией слайдов и т. п. На них выступали как 

члены общества (С.Н. Дурылин, И.Г. Горохов, Н.М. Чернавский, М.А. 

Минко, А.Ф. Сурьянинова и другие), так и приезжавшие в Челябинск учёные 

(например, известный в 1920-е годы археолог А.В. Шмидт). 

 Разные по формам и масштабам (от губернских и областных до 

сельских и школьных), краеведческие организации ставили перед собой 

единые задачи: всестороннее изучение родного края, сохранение памятников 

культуры, широкое распространение знаний об Отечестве, 

памятникоохранительных представлений.  
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Более типичным для краеведческих организаций различных областей и 

регионов было издание разноплановых краеведческих сборников. На Урале 

сборники издавали как крупные, так и совсем небольшие общества. 

Собственные издания имели 15 организаций из 13 уральских городов
50

: 

«Журнал Шадринского общества краеведения» (1923. № 1–3), «Шадринское 

научное хранилище» (1924. № 1–6), «Записки Тюменского общества 

изучения местного края» (1924), «Пермский краеведческий сборник» (1924, 

1926–1928), «Записки Уральского общества любителей естествознания» 

(1924, 1927), «Наш край. Издание Тобольского общества изучения края» 

(1924, 1925), «Кунгурско-Красноуфимский край» (1925. № 1–12), «Записки 

Златоустовского общества краеведения» (1925–1929), «Сборник материалов 

по изучению Челябинского округа» (1926), «Башкирский краеведческий 

сборник» (1926, 1927, 1929, 1930), «Чердынский край» (1927, 1928), 

«Материалы Тагильского общества изучения местного края» (1927–1929), 

«Уральское краеведение» (1927, 1928), «Материалы по изучению Камского 

Приуралья» (1928, 1930), «Бюллетень общества изучения края при музее 

Тобольского Севера» (1929), «Исетско-Пышминский край» (1930), 

«Курганский округ. Сборник материалов по изучению и исследованию 

Курганского округа Уральской области» (1930), «Вишерский край» (1931), 

«На социалистической стройке. Краеведческий журнал Тобольского бюро 

краеведения» (1931), «Челябинский краевед» (1935). Сборники издавали 

даже некоторые секции Уральского общества любителей естествознания – 

«Известия энтомологического и фитопатологического бюро УОЛЕ» (1925. № 

1–9), «Уральское огородничество и садоводство» (1929, № 1–3).
51

Все эти 

труды свидетельствуют о размахе издательской и исследовательской 

деятельности краеведческих обществ.  
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В редакционной статье журнала «Известия Центрального бюро 

краеведения» отмечалось: «Из всех общественных явлений в жизни СССР за 

десять лет, истекающих со дня Октябрьской революции, рост краеведения 

является наиболее показательным»
52

. 

Таблица 2 

Количество краеведческих организаций
53

 

 Обществ и 

кружков 

Музеев Всего 

До революции 61 94 155 

на 01.03.1923 231 285 516 

на 01.01.1924 297 446 753 

на 01.09.1927 1112 576 1688 

 

Видно, что масштабы краеведческого движения за 10 лет выросли в 10 

раз. В эти же годы укрепились связи Академии наук с краеведами, возросло 

ее влияние на деятельность краеведческих организаций, четко обозначилась 

координирующая роль академии в этом общественном движении. 

В 1927 году академик С.Ф. Ольденбург, секретарь Академии наук, 

сформулировал лозунгового звучания мысль: «Надо, чтобы каждый 

гражданин нашего Союза сознавал, что без краеведения мы бессильны». 

Известный писатель М. Горький, утверждая, что краеведческая работа «стала 

работой государственного, исторического значения», писал: «Краеведение – 

дело, значение которого не может быть преувеличено».
54

  

До революции краеведение на Урале, как и по всей стране, 

основывалось в основном на коллекционировании, случайном выборе тем. 

Просветительной деятельности, вопросам популяризации научных и 

краеведческих знаний среди широких слоев населения уделялось 
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недостаточное внимание. Новая власть поставила задачу перестройки 

краеведческой работы, чтобы она стала одной из форм вовлечения широких 

масс в культурное и хозяйственное строительство. 

Члены краеведческих обществ остро ощущали необходимость спасения 

культурных ценностей, архивных фондов и особенно памятников 

архитектуры. В 1925 г. при Уральском областном бюро краеведения была 

организована комиссия по охране памятников старины и искусства. На 

заседаниях комиссии рассматривались вопросы охраны исторических 

объектов, например, дома декабристов Е. П. Оболенского и А. Е. Розена в 

Кургане, проводились мероприятия по учету, описанию, составлялись 

охранные грамоты. 

В 1920-1930-е гг. на Урале наметилась тенденция к научной 

специализации создаваемых музеев. Возникали производственно-

технические, сельскохозяйственные, геологические, музеи революции. В 

1923г. при доме крестьянина в Уфе был создан сельскохозяйственный музей; 

в 1930 г. организован музей живой природы – Свердловский зоопарк; в 1931 

г. открылся Асбестовский геологический музей – единственный в стране 

музей такого профиля (музей асбеста). 

Большое внимание вызвал доклад Л. М. Каптерева о необходимости 

охраны архитектурных памятников Далматова монастыря. В 1922 г. 

краеведами был основан Далматовский музей-монастырь. Подобные музеи-

монастыри возникали в те годы во многих российских религиозных центрах, 

но на Урале музей-монастырь был создан только в Далматове. Во главе 

комитета по охране монастыря стоял заведующий музеем И. Я. Иванча, 

который сообщал в Центральное бюро краеведения: «Местная власть никак 

не может примириться с тем, что музей-монастырь, то есть его имущество 

является не неподведомственным и служит только для нужд музея». К 

сожалению, несмотря на все усилия краеведов, его имущество растащили. От 

Далматова монастыря остались только развалины. 
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Дом Воеводы в Соликамске И. Э. Грабарь назвал «одним из 

драгоценных памятников гражданского зодчества Древней Руси». По 

инициативе краеведов памятник был спасен и передан для размещения 

экспозиции краеведческого музея. 

Краеведы Верхотурья приняли меры по охране Одигитриевской 

церкви, единственного дошедшего до нас древнерусской деревянной 

архитектуры на Урале. 

К 1924 году на Урале произошло объединение усилий всех 

существующих краеведческих обществ и музеев. Члены краеведческих 

обществ остро ощущали необходимость спасения культурных ценностей, 

архивных фондов и особенно памятников архитектуры.
55

 

Был создан координационный центр - Уральское областное бюро 

краеведения (УОБК), организованное в Екатеринбурге на II Уральском 

Областном краеведческом съезде в октябре 1924 года, работавшее под 

руководством Центрального бюро краеведения.
56

 Основными задачами 

съезда определялись: выявление состояния краеведческого движения, 

перспективы его развития, планирование научно-исследовательской и 

культурно-просветительной работы, организация постоянной плановой связи 

направлений деятельности с народнохозяйственными потребностями 

края.Съезд явился вехой, с которой начался период объединенной 

организационной работы уральского краеведения. 

Руководство УОБК было утверждено в составе Я. А. Истомин 

(председатель), Л. М. Хандросс (ученый секретарь), В. М. Быков; работавшие 

в Перми Д. М. Бобылев и проф. П. С. Богословский.  

Виктор Михайлович Быков после Февральской революции вел 

активную партийную работу на Урале. В 1922 г. Был назначен заведующим 

Уралистпартом. Принимал участие в пропаганде историко-революционной 
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тематики, развитии исторической науки на Урале. Он был составителем и 

редактором справочника-путеводителя «Свердловск-столица Урала». 

С 1926 года в Бюро начали работать Б. В. Дидковский, М. А. 

Протопопов, А. А. Берс. Одним из крупнейших уральских краеведов был 

Борис Владимирович Дидковский, активный участник революционных 

событий и гражданской войны на Урале, член Уральского обкома партии, 

президиума Облисполкома, ВЦИК XIV и XV созывов, один из организаторов 

Уральского государственного университета. Б. В, Дидковский возглавлял 

комиссию по переименованию Екатеринбурга, был редактором цикла 

лекций-конспектов для политпросвета по истории и географии Урала.
57

 

В 1925 г. при Уральском областном бюро краеведения была 

организована комиссия по охране памятников старины и искусства. На 

заседаниях комиссии рассматривались вопросы охраны исторических 

объектов, например, дома декабристов Е. П. Оболенского и А. Е. Розена в 

Кургане, проводились мероприятия по учету, описанию, составлялись 

охранные грамоты. 

До 1930 г. УОБК находилось в подчинении Главнауки Наркомата 

просвещения РСФСР, а затем сектора науки Наркомпроса. 

По инициативе УОБК издавался краеведческий сборник «Уральское 

краеведение». Предполагалось, что эти сборники будут служить базой для 

развертывания краеведческой работы на Урале. Первый выпуск «Уральского 

краеведения» был посвящен методическим вопросам, второй – участию 

краеведов в изучении и использовании естественных производительных сил. 

Намечалось в 1928 году выпустить четыре книжки «Уральского 

краеведения», одна из которых должна была отражать изучение Урала в 

геологическом отношении. Но второй выпуск «Уральского краеведения» 

оказался последним.
58
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В отличие от Уральского областного бюро краеведения остальные 

краеведческие общества Урала, издававшие сборники, не придерживались 

определенной тематики. В краеведческих сборниках той поры сосредоточена 

самая разнообразная информация об Урале: об исследовании природы 

региона – изучении флоры, фауны, геологических и палеонтологических 

объектов, метеорологических и фенологических наблюдениях; гуманитарных 

изысканиях по истории, археологии, этнографии, фольклору, искусству, 

литературоведению. 

Оригинальные идеи культурологических исследований в отдельных 

регионах в те годы зарождались на местах. Так, 1927 г. вышла работа 

профессора Пермского университета П. С. Богословского «О постановке 

культурно-исторических изучений Урала», опубликованная в первом 

выпуске сборника «Уральское краеведение».
59

 

В своей работе П. С. Богословский выступил как один из первых 

историков культуры Уральского региона, сформулировав основные 

принципы всесторонних культурологических исследований родного каря. Он 

дал веское обоснование причин особой ценности культурно-исторических 

изучений региона. Урал и Прикамье отличает богатство и своеобразие 

культуры и быта, что обусловлено чрезвычайно пестрым составом населения. 

Исследователь определил Уральскую область как огромную географическую 

единицу со специфическими факторами культурно-социального порядка. 

Отмечая факт переселения на Урал десятков тысяч крестьян из различных 

мест европейской России, П. Богословский обосновал наличие здесь 

«своеобразной горнозаводской цивилизации» с особой идеологической 

сущностью и специфическим стилем художественного оформления.
60

 

В 1927 г. по инициативе членов УОБК была проведена первая 

реорганизация Уралмузея, придавшая его работе чисто краеведческое 
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направление. Музей ставил цель – охарактеризовать различные стороны 

Уральской области. К примеру, отдел промышленности должен был дать 

общее представление о состоянии уральской промышленности и 

перспективах ее развития.В это время в музее открылись новые отделы: 

«История развития рабочего движения», «История Октябрьской революции и 

борьба за Советскую власть на Урале». 

После утверждения плана первой пятилетки Главнаукой 20 июня 1929 

года было принято постановление «О пропаганде пятилетнего плана», в 

котором указывалось, что исследовательская работа краеведческих 

организаций должна быть в большей степени, чем раньше, сконцентрирована 

на изучении производительных сил страны в целях реализации пятилетнего 

плана. Все исследования должны быть связаны с производительными силами 

Урала, изучением горных пород, залежей железняка, кварца и других пород. 

Немалое внимание уделялось изучению старых уральских заводов, типов 

крестьянских хозяйств, ярмарок, плотности в целях использования данных 

для «строительства социализма». 

Представители УОБК приняли активное участие в работе 

межведомственной комиссии по выработке пятилетнего плана. Члены 

Нижне-Тагильского общества изучения местного края участвовали в 

составлении пятилетнего плана городов Нижнего Тагила, Надеждинска, 

Алапаевска. Тагильское общество изучения местного края предложило 

организовать на Урале «завод-музей», где в неприкосновенности 

сохранились бы местные особенности, характерные для уральских заводов: 

особые конструкции горнов, «кулачных молотов», эллиптическая домна. 

По инициативе краеведов УОБК промышленно-экономические уголки 

создавались при фабриках, заводах, а уголки сельского хозяйства и 

кооперации при избах-читальнях в деревнях. На заседании УОБК было 

решено составить автобиографии героев труда Урала, записывать их 

воспоминания, а затем представить эти материалы в промышленно-

экономических отделах.  
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В связи с решением партии создать на востоке страны вторую 

сырьевую базу, остро встал вопрос о местных энергетических ресурсах.  

В 1931 г. УОБК организовал поход краеведов для разведки полезных 

ископаемых Урала, который дал существенный результат. В районе Кунгура 

была открыта магнитная аномалия, было выстроено несколько заводов, 

велась разработка минерального топлива, открытого силами краеведов. И. 

Коновалов, заведующий краеведческим музеем в Усолье, нашел колчедан, 

алебастр. Чердынское краеведческое общество вело исследования на 

северной реке Вишере, где позднее было обнаружено крупнейшее 

месторождение алмазов. Все это свидетельствовало о том, что работа 

краеведов в содружестве с музеями приносила несомненную пользу. 

В начале 1930-х гг. Центральное бюро краеведения активно проводило 

работу по пропаганде задач советского краеведения среди широких масс, по 

вовлечению в краеведческое движение трудящихся города и деревни. С этой 

целью практиковались заседания краеведческих организаций на 

промышленных предприятиях, в совхозах и колхозах, организовывались 

выставки книг в библиотеках, красных уголках, избах-читальнях, 

проводились агитационные краеведческие пятидневки. 

В 1934 г. в связи с ликвидацией Уральской области УОБК 

переименовано в Свердловское областное бюро краеведения, в 1935 г. 

преобразовано в Общество изучения Свердловской области. Кружок 

мичуринцев при этом обществе был инициатором создания ботанического 

сада, лесохимическая секция положила начало подсобному хозяйству. 

Несмотря на трудности, краеведческая работа продолжалась: с 1931 по 1934 

гг. проводились геологические походы, организовывались фенологические 

наблюдения. 

Активное участие в краеведческом движении на Урале принимали 

свердловчане А. А. Анфиногенов, В. А. Батманов, пермяки А. С. Лебедев, И. 

Г. Остроумов, В. Н. Серебренников, Н. Н. Серебренников, шадринец В. П. 
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Бирюков, тагильчанин А. П. Словцов, чердынец И. А. Лунегов, челябинец И. 

Г. Горохов.
61

 

Одним из ярких представителей краеведческого движения данного 

периода был Валентин Николаевич Серебренников. Он принимал активное 

участие в создании Кружка по изучению Северного края. В 1924-1928 гг. В. 

Н. Серебренников работал в Кунгуре. Был создателем общества краеведов, 

издававшего ежемесячный журнал «Кунгурско-Красноуфимский край». В 

марте 1928 г. В. Н. Серебренников уехал в Екатеринбург, работал в 

Уральском бюро краеведения, с сентября того же года - в Челябинском 

музее. С его именем связано возникновение собирательского интереса в 

Прикамье к такому жанру народного творчества, как заговоры и заклинания, 

загадки, частушки, пословицы и поговорки, солдатские песни, сказки, 

пермские диалекты, календарные обряды, народный театр. По своим записям 

подготовил сборник фольклорных произведений «Меткое слово», который 

должен был увидеть свет в 1941 г. в Екатеринбурге под заголовком 

«Фольклор Прикамья», но помешала война и книга появилась только в 1964 

г. В. Н. Серебренников занимался методической работой, составил 

инструкцию «О записывании произведений народного творчества». При его 

активном участии в школах организовывались краеведческие кружки. 

Занимаясь краеведением около 40 лет, В. Н. Серебренников оставил после 

себя большую коллекцию записей текстов фольклорных произведений. 

Николай Николаевич Серебренников – музейный работник, собиратель 

основных коллекций Пермской государственной художественной галереи, в 

том числе уникальных коллекций – пермской деревянной скульптуры, 

организатор и первый председатель Пермской организации Союза 

художников (1931-1939 гг.), с 1925 по 1949 гг. – директор Пермской 

государственной художественной галереи, с 1949 по 1960 гг. – главный 

хранитель галереи, общественный деятель. 

                                                           
61

Акиньшин А.Н. Судьба краеведов (конец 20-х – начало 30-х годов).//Вопросы истории, 1992, №6-7. 14 с. 



31 
 

В 1929 г. организовал в с. Ильинском Пермской губернии музей, был 

собирателем ботанических, минералогических, археологических коллекций. 

С 1923 г. Н. Н. Серебренников стал научным сотрудником Пермского музея. 

С 1923 по 1926 гг. он организовал 6 экспедиций в северные районы Пермской 

области по сбору памятников искусства и старины.
62

 В 1924 г. по результатам 

экспедиций была организована выставка, которая стала настоящим 

открытием искусства края. В 1928 г. вышла книга «Пермская деревянная 

скульптура», в которой Н. Серебренников систематизировал собранную 

коллекцию, атрибутировал, сделал каталог, собрал колоссальный 

исторический и библиографический материал. В своем труде «Урал в 

изобразительном искусстве» Н. Н. Сербренников впервые рассмотрел 

изобразительное искусство Прикамья и Урала в синтезе с историей края и 

особенностями его промышленного и культурного развития. 

Деятельность краеведческих обществ на Урале в 30-е гг. была 

прекращена или парализована. Краеведческая деятельность по всей стране, в 

том числе и на Урале, искусственно направлялась лишь на помощь 

социалистическому строительству. Деятельность краеведческих организаций 

также ослабила их реорганизация: вместо общественных организаций на 

местах стали создаваться бюро краеведения с административными методами 

руководства. Так, Пермское общество краеведения в апреле 1931 г. было 

преобразовано в Пермское районное бюро краеведения. В резолюции о 

работе общества, принятой тогда же Уральским областным бюро 

краеведения, в порядке критики отмечалось «снижение размаха» 

краеведческой работы в Перми, что в условиях гонений против краеведов 

вполне объяснимо.
63

 Что же касается Пермского районного бюро 

краеведения, то в условиях кадровых потерь оно оказалось не в состоянии в 

серьезных масштабах развернуть свою деятельность. К весне 1932 г. бюро 
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краеведенияне смогло организовать ни одной краеведческой ячейки, по 

существу его работа носила формальный характер. 

Ситуация с состоянием краеведческой работы осложнилась в связи с 

тем, что с начала 1930-х гг. нарастали репрессии, направленные против 

краеведов. В 1935 г. был арестован работавший тогда в Москве активный 

участник краеведческих обществ профессор П. С. Богословский, в 1937 г. 

были репрессированы и погибли бывший директор Пермского музея А. С. 

Лебедев, известный пермский краевед и общественный деятель В. Н. 

Трапезников.
64

 

Что касается работы с архивами, то сохранилась, к примеру, докладная 

записка управляющего архивом 1935 г., когда после многочисленных 

реорганизаций и полной потере связей на местах, прежде всего 

профессиональных, пришлось говорить о «самом неблагоприятном образе» 

архивной службы. «Материалы безнаказанно расхищались и уничтожались, 

сдавались в утиль, пускались в оборот в качестве писчей бумаги». 

«Беспризорные» городские архивы с нищим бюджетом пускали уникальные 

документы на самокрутки.
65

 

«Работники их в подавляющем большинстве неопытные, 

малограмотные, с архивным делом незнакомые; есть и заведомо негодные. В 

облархиве работают двое – один подросток, другой страдает эпилепсией; 

один из заведующих с трудом может подписать свою фамилию».
66

 Если 

учесть, что на тот период времени челябинцам приходилось обслуживать 

еще и Курган, а на все про все в штате значилось лишь 15 человек, то 

расписывать дополнительно, как история уходит сквозь пальцы, не имеет 

смысла. 

Архивная служба и в России, и на Урале реорганизовалась не раз, но 

наиболее болезненными оказались в силу исторических обстоятельств 
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преобразования 1930-х гг. В октябре 1937 года, к примеру, как 

самостоятельные учреждения были сформированы исторический архив 

Челябинской области и «архивное революционное собрание» были вновь 

объединены. А уже через месяц все архивы вошли в состав УНКВД по 

Челябинской области со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Председателем архивной комиссии назначался, как правило, заместитель 

начальника НКВД. В таком подчинении они просуществовали до февраля 

1962 года. 

Подводя итог по развитию краеведения на Урале в 1920-1930-е годы, 

можно сказать, что за всю дореволюционную и предвоенную советскую 

историю Урала в нем не возникло ни одной общественной краеведческой 

организации, имевшей общероссийское значение. 

В то же время вышеназванный период в развитии краеведения был 

чрезвычайно важным для общекультурных процессов, происходивших на 

Урале. Практическая деятельность уральских краеведов постоянно 

привлекала внимание горожан к историческому прошлому, оказывала 

влияние на формирование их самосознания. Ими было собрано значительное 

количество источников по истории и культуре края. В регионе возникли и 

окрепли краеведческие музеи, государственные архивы. В исследованиях 

уральских краеведов наметились основные подходы к изучению региона. 

Был накоплен определенный опыт в организации краеведческого движения в 

издательской деятельности. 
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2.1. Идеологизация творческой деятельности Уральских краеведов 

События октября 1917 г., приведшие к смене политического строя в 

России, оказали большое влияние и на ситуацию в духовной сфере. 

Культура, по мнению большевиков, не только должна была стать достоянием 

масс, но и превратиться в новую, социалистическую культуру. Проблемы 

культурно-просветительной деятельности оказались в сфере внимания власти 

достаточно быстро, возможно потому, что просветительство связывалось, 

прежде всего, с проблемами агитации и пропаганды. 

Бурное развитие краеведческого движения в стране в 1920-е гг. не было 

случайным. Молодое советское государство ставило перед краеведением и 

музейными учреждениями серьезные и ответственные задачи: оказание 

хозяйственному и культурному строительству страны максимальной помощи 

путем повышения трудовой активности и культурного уровня населения. 

Краеведческие организации сыграли большую роль в музейном 

строительстве, который приняло огромный размах с переходом страны к 

восстановлению народного хозяйства после Гражданской войны. Причиной 

роста краеведческих учреждений явилось закономерное слияние двух 

тенденций: деятельности общественности в дореволюционный период и 

назревшая необходимость сохранить достояние национальной культуры, 

оказавшееся бесхозным в результате революционных событий. 

В связи с задачами восстановления народного хозяйства, ростом 

потребности в местных ресурсах, выяснением условий и возможностей 

строительства нового общества краеведческое движение обретало новые 

организационные формы. 

В декабре 1921 г. Народный комиссариат просвещения РСФСР созвал в 

Москве I Всероссийскую конференцию научных обществ по краеведению, 

где было представлено 67 организаций. Народный комиссар просвещения А. 

В. Луначарский в своем докладе показал значение советского краеведения и 

определил его задачи. Были заслушаны доклады по отдельным отраслям 

краеведческой работы, в том числе и по историческому краеведению. Был 
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разработан типовой Устав краеведческих обществ и высказаны пожелания – 

создать руководящий центр – Центральное Бюро Краеведения (ЦБК), ввести 

преподавание краеведения в университетах и педагогических институтах. 

Центральное бюро издавало журналы «Краеведение» (1923-1929 гг.), 

«Известия ЦБК» (1925-1929 гг.) и «Советское краеведение» (1930-1936 гг.). В 

них были отражены организационно-методические вопросы движения, 

деятельность краеведческих организаций, содержалась конкретная 

информация о движении. Главными редакторами журналов «Краеведение» и 

«Известия ЦБК» ряд лет были академики С. Ф. Ольденбург и Н. Я. Марр. 

Академический центр Наркомпроса разослал в местные краеведческие 

организации приглашение принять участие в 1-й Всероссийской 

краеведческой конференции. В документе, в частности, отмечалось, что 

"русская революция, пробудившая дремавшие народные творческие силы, 

проявилась также и в сильном развитии научной и научно-организационной 

деятельности». Конференция проходила в Москве с 12 по 20 декабря 1921 г. 

На ней было принято решение создать под эгидой РАН «Ассоциацию 

научных учреждений, обществ и отдельных ученых республики". Этот план, 

однако, не был осуществлен. 

С докладом на конференции выступил нарком просвещения 

А.В.Луначарский. Он, в частности, заявил: "Наша гигантская, необъятная 

страна была плохо изучена и еще теперь мало известна ее подлинному 

хозяину, трудовому народу. Нужно эту работу поставить как можно 

тщательнее во всех областях". Нарком придавал большое значение 

демократичности, добровольности и свободе научного творчества краеведов. 

"Со всех этих точек зрения ясно, – отмечал он, – что нужно призвать 

общественные силы, потому что никаким бюрократическим путем этого 

сделать нельзя".
67

 

На конференции представители местных организаций ставили вопросы 

о многочисленных фактах уничтожения памятников истории и культуры. 
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Так, делегаты из ряда сибирских городов в своих докладах "нарисовали 

ужасную картину разгрома многих отделений Географического общества, 

конфискации музеев и библиотек и передачу их в руки людей, совершенно не 

понимающих того, что им передали". С созданием Всероссийского центра 

краеведческого движения они связывали свои надежды на улучшение охраны 

памятников.
68

 

В первый состав ЦБК вошло 29 человек, и среди них академики 

С.Ф.Платонов, С.Ф.Ольденбург, А.Е.Ферсман, Ю.М.Шокальский. В бюро 

имелось два отделения: Петроградское и Московское. 

14 января 1922 г. Общее собрание АН, заслушав доклад А.Е.Ферсмана 

о 1-й Всероссийской конференции краеведов, решило: "Признать 

желательным единение работы Академии наук с краеведческими 

организациями". 16 февраля 1922 г. на 1-й сессии ЦБК был избран президиум 

бюро. В него вошли: почетный председатель – Д.Н.Анучин, председатель – 

С.Ф.Ольденбург, заместитель председателя – В.В.Богданов (он же стал 

руководителем Московского отделения ЦБК), А.Е.Ферсман, 

Ю.М.Шокальский, А.П.Павлов, Т.П.Кравец
69

. В последующие годы составы 

ЦБК и президиума неоднократно изменялись. 

В конце 1924 г. Главным управлением наукой Наркомпроса было 

принято решение изменить ведомственную принадлежность ЦБК и передать 

бюро в его ведение. Это организационное изменение было вызвано тем, что у 

руководства Наркомпроса изменилось отношение к краеведческому 

движению. В мае 1924 г. на XIII съезде РКП(б) обсуждался вопрос о роли и 

месте общественных организаций в Советском государстве. Был отмечен 

"рост политической активности трудящихся" и принято решение о том, что 

деятельность общественных организаций должна быть тесно связана с 
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работой соответствующих государственных органов, "чтобы улучшить и 

больше связать с рабочими массами работу государственных органов"
70

. 

В резолюции 2-й Всесоюзной краеведческой конференции, 

состоявшейся в декабре 1924 г., подчеркивалась необходимость "тесной 

связи краеведения не только с научными учреждениями... но и с 

хозяйственным, просветительным и партийным строительством".
71

 

В начале 1925 г. ЦБК было переведено из главного здания РАН 

(Университетская наб., 5) в Мраморный дворец, где располагалось в то время 

Ленинградское отделение Главнауки. Всем краеведческим организациям 

было разослано информационное письмо, в котором указывалось: 

"Местопребывание ЦБК переносится по постановлению 2-й конференции 

краеведения". Журнал "Краеведение" с четвертого номера за 1924 г. начал 

издаваться как печатный орган Главнауки. Кроме того, по решению 2-й 

Всесоюзной краеведческой конференции вышел в свет еще один журнал – 

"Известия Центрального бюро краеведения". В отличие от "Краеведения", на 

который возлагалось решение задач научно-методического характера, новый 

журнал должен был содержать оперативную информацию. 

С периодическими изданиями ЦБК активно сотрудничал целый ряд 

ведущих специалистов академических учреждений, причем их статьи часто 

имели важное научно-методическое значение для краеведов. Этой 

проблематике были посвящены публикации Л.С.Берга, Л.Я.Штернберга, 

А.А.Бялыницкого-Бирули, Д.А.Руднева и др. В передовой статье 

сентябрьского номера "Известий ЦБК" за 1925 г. говорилось, что работа 

академических ученых, академические издания "представляют собою 

неистощимый источник, откуда черпали, черпают и будут черпать краеведы". 

Далее отмечалось, что именно Академия наук "в тяжелую годину приняла 

начавшееся краеведческое движение под свое авторитетное 

покровительство". Для нас важным является утверждение о том, что ЦБК, 
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став самостоятельным учреждением, "не порвало с Академией 

непосредственной связи".
72

 

Главные цели и задачи, стоявшие перед краеведением, 

сформулировали его известные теоретики. В конце 1924 г. Иван Михайлович 

Гревс писал: "Краеведение – один из самых действенных органов развития 

просвещения в широких массах, это дело вызывает интерес, труд и 

вдохновение, оно поднимает и организует силы. Это совсем естественно и 

очень отрадно в стране, переживающей жестокий кризис".
73

 

Статья академика Н.Я.Марра, опубликованная в журнале "Научный 

работник" №1 за 1925 г., содержала следующие тезисы:краеведение – это не 

только научный метод, это и особое общественное мышление;для научных 

работников Центра краеведение – источник новых данных для обоснования 

научных положений;краеведение – дело, требующее очень бережного и 

осторожного обращения;не следует мешать естественному росту великого 

краеведческого дела, не губить отжившими организационными формами.
74

 

Краеведческая работа велась во всех, даже самых отдаленных уголках 

страны, даже там, где, казалось бы, организовать ее было просто невозможно. 

На 2-м областном краеведческом съезде в Архангельске (июнь 1925 г.) 

большой интерес вызвал доклад представителя Соловецкого отделения 

Архангельского общества краеведения А.Глаголева. Он познакомил съезд с 

условиями работы отделения, состоявшего из вольных и невольных жителей 

Соловецких островов, показал возможность энергичной работы людей даже в 

таких совершенно исключительных условиях. Местные краеведы активно 

участвовали в издании журнала "Соловецкие острова" и газеты "Новые 

Соловки" – печатных органов Управления Соловецкими лагерями особого 

назначения ОГПУ. 
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На одном из заседаний ЦБК в апреле 1926 г. обсуждался доклад 

П.А.Петрова о деятельности соловецких краеведов. В докладе отмечалось, 

что работа ведется главным образом политическими ссыльными, а актив 

общества составляют 150 человек. Энтузиасты-краеведы создали 

биологический сад и станцию, питомник черно-бурых лисиц, в трех церквах 

были открыты музейные экспозиции, активно велись геологическое изучение 

территории и гидрологические исследования озер, прилагались усилия по 

охране древних скитов и т.д. 

Хотелось бы обратить внимание на краеведческую деятельность 

будущего члена-корреспондента Владислава Иосифовича Равдоникаса. Во 

время гражданской войны он, будучи председателем "Комиссии по изучению 

Тихвинского края", спасал усадебные архивы и библиотеки, собирал в 

местный музей памятники истории и культуры из закрываемых монастырей и 

церкве. Позднее, в качестве члена Череповецкого губернского бюро 

краеведения, В.И.Равдоникас неоднократно выезжал в командировки в уезды 

Кирилловский, Белозерский, Устюженский "для научных исследований, 

налаживания краеведческой работы, а также для выявления на местах 

находящегося в наличности музейного и архивного имущества, для взятия 

такового на учет и экспертизы". В ноябре 1921 г. С.Ф.Ольденбург направил 

В.И.Равдоникасу письмо, в котором от имени Президента АН выразил 

признательность за ценную помощь академической Археологической 

комиссии, за передачу библиотеке академии ценных рукописей и книг XVIII 

века. В письме указывалось, что плодотворная деятельность краеведа служит 

не только "интересам местной истории, но и истории России и материальной 

культуры вообще".
75

 

К 1925 г. у руководства Наркомпроса еще не сложилась однозначная 

позиция в определении главных задач краеведческого движения, его места в 

общественной жизни страны. В первой половине 20-х годов, находясь под 

эгидой Академии наук, это движение решало в основном научные и 
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просветительские задачи. Однако по мере укрепления позиций И.В.Сталина, 

усиления централизации в руководстве страной краеведческим 

исследованиям на местах все чаще начали придавать прикладной характер. 

Члены Центрального бюро, пока это было возможно, отстаивали 

научную точку зрения. В одном из писем, направленных в феврале 1925 г. 

заведующему Научным отделом ГлавнаукиА.П.Пинкевичу академик 

С.Ф.Ольденбург писал: "Может, Главнаука хочет, чтобы в ЦБК пришли 

новые люди? Мы охотно передадим дело. Но если Главнаука и новых людей 

не поддержит, то краеведение уйдет в Исполкомы, ЭКОСО (Экономические 

Совещания) и в профессиональные организации".
76

Есть основания полагать, 

что власть имущие уже накануне 3-й Всероссийской конференции по 

краеведению (декабрь 1927) решили вопрос о принципиальных изменениях в 

руководстве ЦБК. С.Ф.Ольденбург не участвовал в работе конференции. 

Первые два доклада делали руководящие работники Наркомпроса – 

Н.К.Крупская и А.П.Пинкевич. 

Председатель ЦБК направил в адрес форума краеведов обращение, в 

котором продолжал отстаивать свою принципиальную позицию: 

"Совершенно необходимо, чтобы на третьей конференции было сказано 

авторитетно и решительно, что краеведение есть массовое научно-

культурное движение, надо стремиться к тому, чтобы научное 

миропонимание распространилось в самых широких массах". На самой 

конференции развернулась острая дискуссия. Один из делегатов, 

Н.Ф.Преображенский, позднее вспоминал о том, что по организационным 

вопросам "велась отчаянная борьба", что "резолюция о задачах краеведения 

согласовывалась и уточнялась почти трое суток". Победила точка зрения тех, 

у кого в руках была сосредоточена власть. 
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Неудовлетворенность работой ГлавнаукиНаркомпроса по руководству 

краеведческим движением неоднократно высказывал академик Н.Я.Марр. В 

письме, направленном в сентябре 1926 г. председателю Совнаркома 

А.И.Рыкову, он, в частности, писал: "Наркомпрос не понял всей сущности 

этого движения и поэтому пытается строить здесь что-то без ориентировки 

на прошлое, без перспектив на будущее". Ученый отмечал, что "вместо того, 

чтобы углубить работу существующих организаций, затрачиваются большие 

усилия на создание новых, при этом старое хиреет и не развивается".
77

 Здесь 

Николай Яковлевич был прав, так как сотрудники Наркомпроса, как, 

впрочем, и других центральных органов власти, обращали главное внимание 

на чисто числовые показатели. 

Стремление Наркомпроса во что бы то ни стало окончательно 

подчинить себе краеведческое движение отразилось в принятом по 

инициативе Наркомпроса 11 августа 1927 г. СНК РСФСР постановлении "О 

порядке производства краеведческих работ на территории РСФСР". В первом 

пункте постановления указывалось: "Все специально краеведческие 

учреждения и организации на территории РСФСР, в чьем бы ведении они ни 

находились, должны быть переданы Народному Комиссариату Просвещения 

и в дальнейшем должны открываться только по линии Наркомпроса". 

Существенное влияние на развитие краеведческого движения оказало и 

вскоре последовавшее директивное оформление нового подхода 

государственной власти к науке и просвещению. На XIII Всероссийском 

съезде Советов, проходившем в апреле 1927 г., был заслушан доклад 

Наркомпроса, с которым выступил А.В.Луначарский. В резолюции съезда 

было отмечено, что "общий уровень образования не соответствует задачам 

индустриализации", съезд одобрил решение правительства "о включении в 

общий план индустриализации страны также и плана развития народного 

просвещения". Вскоре Наркомпрос направил в исполкомы местных Советов 

циркулярное письмо, в котором предлагалось "проводить планомерное 

                                                           
77

 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. М., 1970. Т. 3. С. 49. 



42 
 

развитие сети краеведческих организаций путем создания фабричных, 

заводских и сельских краеведческих обществ, ячеек, музеев, библиотек". При 

этом признавалось необходимым "вовлекать их в разработку основных 

вопросов местного хозяйственного и культурного строительства". Циркуляр 

был подписан заместителем наркома И.И.Ходоровским и начальником 

Главнауки Ф.Н.Петровым. 

В декабре 1927 года прошла III Всесоюзная краеведческая 

конференция. На ней было выдвинуто требование включить 

краеведение в общую плановую работу социалистического строительства. 

Продолжались изменения и в руководстве краеведческим движением. 

В декабре 1927 г. председателем ЦБК был избран П.Г.Смидович, а 

С.Ф.Ольденбург – только членом президиума ЦБК. С марта 1928 г. 

академиков С.Ф.Ольденбурга, Н.Я.Марра, А.Е.Ферсмана вывели из состава 

редколлегии журнала "Известия ЦБК". 

Передовая статья восьмого номера "Известий ЦБК" за 1927 г. 

подводила итоги развития краеведения в первое послереволюционное 

десятилетие. Указывалось, что по состоянию на 1 сентября 1927 г. в ЦБК 

состояло на учете 1688 организаций. Редакция журнала, подводя итоги, 

делала вывод, что масштабы краеведческого движения за годы советской 

власти возросли в 10 раз. 

Финансирование краеведческих учреждений продолжало сокращаться. 

Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 16 июня 1928 г., целый ряд 

подобных организаций передавался с государственного на местный бюджет. 

При этом исполкомам местных Советов предлагалось самим изыскивать 

дополнительные источники "для компенсации расходов по содержанию 

передаваемых им учреждений". За несколько месяцев практически все 

краеведческие общества были сняты с государственного финансирования, 

причем переход на местный бюджет часто означал только одно – полное 

отсутствие финансовой поддержки. 
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В это же время весной 1929 г. коллегией Наркомпроса было принято 

постановление "Об изучении культурного профиля районов РСФСР". Всем 

краеведческим организациям предписывалось принять активное участие в 

этом "изучении". Направлялся и соответствующий "перечень вопросов, 

подлежащих изучению". Перечень включал в себя 18 разделов, а в них, в 

свою очередь, содержалось 132 вопроса, на которые следовало дать ответ. 

Активизировались также попытки внести в краеведческое движение 

политику и идеологию. Так, в четвертом номере "Известий ЦБК" за 1929 г. 

была опубликована статья главного редактора издания А.Ф.Вангенгейма 

"Краеведение и борьба за урожай". Автор считал необходимым уделять 

больше внимания краеведческих организаций "вопросам классовой политики 

в деревне при изучении как предпосылок, так и результатов повышения 

урожайности и при проведении в жизнь тех или иных мероприятий". 

Краеведение, с подачи властей, становилось весьма популярным, даже 

модным и конъюнктурным явлением советской жизни, и краеведческие 

секции стали возникать в различных учреждениях и организациях. 

Краеведческая секция еще в 1929 г. была образована в Коммунистической 

академии, более того, журнал «Советское  краеведение» стал органом не 

только ЦБК, но и этой секции Комакадемии. В 1930 г. при ЦБК на правах 

секции было организовано Объединение советских писателей-краеведов 

(ОСПК). За первые десять месяцев существования объединения в него вошло 

30 членов писателей-беллетристов, очеркистов, литературоведов и поэтов. В 

октябре 1930 г. в ОСПК влилась новая группа писателей, в их числе В.С. 

Иванов, Ф. Гладков, Л. Леонов, Б. Пильняк, Л. Никулин, А. Новиков-Прибой 

и другие. 

В первое время редактором журнала «Советское краеведение» 

оставался А.Ф.Вангенгейм, а осенью 1930 г. последнего сменил 

И.Г.Клабуновский. Передовая статья первого номера "Новый этап в 

краеведении" провозглашала главные цели нового издания: "Обращение 

краеведения лицом к социалистическому строительству, перестройка рядов 
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краеведения для активного участия в социалистическом строительстве, 

замена старых задач академического краеведения новыми, отвечающими 

эпохе диктатуры пролетариата". 

25 марта 1930 г. состоялась IV Всероссийская краеведческая 

конференция, на которой был избран новый состав ЦБК в количестве 26 

человек. Председателем вновь стал П.Г.Смидович, а его заместителями А.Ф. 

Вангенгейм, Б.В.Веселовский, И.Г. Клабуновский. По выражению самого 

П.Г.Смидовича, конференция "наконец-то дала стройный план расстановки 

сил снизу и доверху".  

Также Смидович обозначил основные задачи краеведения как 

реконструкцию промышленности («промышленное краеведение»), 

коллективизацию сельского хозяйства, городское строительство 

и «культурную революцию».  В том же 1930 году Краеведческая секция была 

создана в Коммунистической академии, которая все еще считалась 

проводником новых социалистических идеологически верных гуманитарных 

наук. Комакадемия, таким образом, стала осуществлять идеологический 

контроль над деятельностью ЦБК.  А последнее, в свою очередь, в 1930 году 

приняло постановлениео работе в области содействия краеведения 

строительству обороны страны. Задачи движения оказались полностью 

переосмысленными и подмененными. 

Другой известный государственный деятель, Г.М. Кржижановский, 

выступая на той же краеведческой конференции, рассматривал краеведческое 

движение как фактор «мобилизации сил» и ратовал за создание «пятилетки 

по краеведению».
78

 

К началу 1931 г. перестройка краеведческого дела в целом 

завершилась, ее итогом стало принятое 30 марта 1931 г. Постановление 

Совета народных комиссаров РСФСР № 396 «О мероприятиях по развитию 

краеведного дела». В постановлении краеведение рассматривалось как часть 
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государственного дела и политики. В основу работы краеведческих 

организаций были положены следующие общегосударственные задачи: 

«Изучение производительных сил и природных богатств страны, изыскание 

дополнительных местных ресурсов, могущих быть использованными в 

интересах развития социалистического строительства и ускорения 

культурного роста страны, изучение, в частности, вопросов поднятия 

урожайности, внедрения новых культур, вы-явления новых предметов 

экспорта и прочее». Строго регламентировались цели, задачи и 

организационная структура всей краеведческой сети: «Совет Народных 

Комиссаров РСФСР в целях улучшения и развития краеведения в 

соответствии с развернутыми темпами социалистического строительства 

постановляет:  

1. Признать необходимым перестроить практическую работу 

краеведческих организаций в направлении, обеспечивающем: а) 

действительную увязку всей краеведческой работы с конкретным планом 

социалистического строительства каждого данного района, предприятия, 

совхоза, колхоза и т. д.; б) вовлечение в краеведческую работу широких масс 

рабочих, колхозников, комсомольцев, пионеров, туристского актива, 

учащихся.  

2. Исходя из этого, установить следующую систему построения 

краеведческих организаций в РСФСР:  а) краеведческие ячейки на 

предприятиях, в совхозах, колхозах, школах и учреждениях; работа этих 

ячеек объединяется и направляется путем созыва местных конференций; б) 

республиканские (автономных республик), краевые (областные) бюро 

краеведения при органах народного образования; в) Центральное бюро 

краеведения при Наркомпросе с участием представителей государственных, 

профессиональных и общественных организацией. Для согласования и 

планирования краеведческой работы в стране созываются периодические 

конференции с участием местных краеведческих организаций.  
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Поручить Наркомпросу разработать в месячный срок положение о 

центральном и местных бюро краеведения.  

Целому ряду наркоматов и различных государственных учреждений 

постановлением предлагалось увязать конкретные свои планы с 

деятельностью ЦБК и местных краеведческих организаций. Задания 

получили Совнаркомы автономных республик, краевые (областные) 

исполкомы, Госплан РСФСР, Наркомпрос РСФСР, Наркомвоенмор, Огиз, 

Союзкино. Не были забыты и крупнейшие общественно-политические 

организации страны – ВЦСПС, ВЛКСМ, Общество пролетарского туризма и 

экскурсий (ОПТЭ), получившие задание разработать директивы по участию 

их членов в краеведческом движении. Правительственным постановлением 

краеведение было поднято на невиданную ранее высоту и поставлено почти 

на один уровень с крупнейшими общественно-политическими 

организациями страны. 

Уже один факт заслушания доклада Центрального бюро краеведения в 

СНК РСФСР указывал на признаваемое правительством значение 

краеведения. 

Новые руководители ЦБК и идеологи из Комакадемии требовали 

"теснейшей увязки краеведной работы с конкретными планами 

социалистического строительства каждого данного района, предприятия, 

совхоза, колхоза, при максимальном вовлечении в краеведную работу 

широких масс рабочих, колхозников, комсомольцев, пионеров". 

Есть основания полагать, что директивные установки и 

пропагандистские призывы руководства краеведением в те годы, по 

существу, вели к его перерождению. В этом плане весьма показательно 

письмо ЦБК, направленное летом 1930 г. всем краеведческим организациям 

и учреждениям, в  котором говорилось, что одной из форм активного участия 

краеведческих организаций в социалистическом строительстве. 

Постановлением СНК РСФСР краеведение было целиком подчинено 

политическим и хозяйственным интересам государства. В комментариях по 
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поводу принятого документа ЦБК указывалось: «В своем постановлении 

СНК подчеркивает значение советского краеведения, именно советского, как 

движения, с одной стороны, направленного на удовлетворение нужд 

различных отраслей социалистического строительства, с другой стороны, 

движения массового, построенного на широкой общественной основе». 

Теперь почти в законодательном порядке краеведение вовлекалось в 

различные хозяйственно-политические компании – большевистский сев, 

уборочную кампанию, лесосплав, путину и т. п. Вместе со старыми кадрами 

и организационными формами краеведение потеряло и всю историко-

культурную составляющую. «Вопросы производительных сил и природных 

богатств» отныне стали определяющими вплоть до ликвидации ЦБК.
79

 

Краеведам предлагалось активно содействовать вывозу за границу 

"археологических, ботанических, зоологических, минералогических, 

этнографических и иных коллекций". Давалось разъяснение, что 

государственная структура "Новоэкспорт" обязуется 10% от денег, 

вырученных от продажи отечественных памятников истории и культуры, 

возвращать "заготовителям" (так в письме и указано – "заготовителям") на 

приобретение оборудования и инструментов. 

Авторы письма П.Г. Смидович и А. Цивин были убеждены, что тысячи 

энтузиастов-краеведов, годами в тяжелейших условиях собиравших и 

сберегавших музейные и архивные коллекции в интересах культуры и 

просвещения, с таким же энтузиазмом и вдохновением превратятся в 

"заготовителей" валюты, столь необходимой тоталитарному режиму, прежде 

всего, для всемерной милитаризации страны и укрепления аппарата власти. 

Таким образом, в 1930 г. краеведению стали приписывать абсолютно 

не свойственные ему функции.  

К идеологизации краеведения приложил свою руку и Наркомат рабоче-

крестьянской инспекции РСФСР в лице своей коллегии, принявшей 26 
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октября 1930 г. постановление об обследовании и чистке ЦБК. Коллегия НК 

РКИ обращалась уже ко всей стране: «Период реконструкции народного 

хозяйства и задачи культурной революции выдвигают с остротой 

необходимость организации широкой советской общественности вокруг 

вопросов краеведческого движения». Советские инспектора видели здесь 

основную проблему – «проблему массовости движения, вовлечения в 

краеведческую научно-исследовательскую работу самих строителей 

социализма рабочих и колхозников. Основной базой краеведения становятся 

фабрика, завод, колхоз, совхоз, машинно-тракторная станция. Изучение их в 

цепи процессов реконструкции силами самих рабочих предприятий или 

колхозников деревни является генеральным условием успешного развития 

советского краеведения».
80

 

Бывший председатель ЦБК С.Ф. Ольденбург ранее неоднократно 

обращался в правительственные органы с просьбами "остановить широкую 

продажу за границу различных музейных ценностей". При этом он резонно 

указывал, что "материальная польза, извлекаемая от продажи указанных 

объектов, весьма невелика, а теряется при этом величайшее культурное 

достояние страны". Тогда голос разума услышан не был, а после "года 

великого перелома" подобные проявления гражданского мужества стали 

невозможны. Многих представителей российской интеллигенции, на деле 

подтвердивших свое согласие сотрудничать с советской властью, постигло 

горькое разочарование. Начались аресты и судебные преследования ученых-

гуманитариев и ученых-краеведов.  

Кадровые чистки привели к исчезновению многих краеведческих 

организаций, а научный уровень тех, которые уцелели, сильно понизился. 

Даже сами руководители ЦБК, еще недавно решительно порывавшие 

со старым академическим краеведением, почувствовали, что область знания 

и организация находятся в глубоком кризисе. В изданиях ЦБК стали 
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появляться отдельные робкие призывы к восстановлению связей 

с Академией наук и повышению научного уровня краеведных исследований. 

Однако, как пишет В. Ф. Козлов, «в середине 1930-

х годов в политическойжизни страныпроизошли изменения, немедленно 

сказавшиеся на деятельности общественных организаций.  

Несмотря на то, что краеведение в своем и так урезанном 

и бюрократизированном варианте охотно подстраивалось под 

государственные запросы, ЦБК вскоре было признано ненужным. 10 июня 

1937 года Совнарком РСФСР выпустил постановление «О реорганизации 

краеведческой работы в центре и на местах». Согласно этому 

постановлению, существование ЦБК и местных органов краеведения 

признавалось нецелесообразным. Все краеведческие организации должны 

были быть ликвидированы в течение двух месяцев.  

Таким образом, в1930-е гг. краеведческое движение подверглось 

существенным преобразованиям, которые, в первую очередь, были связаны с 

происходившим в стране процессом утверждения тоталитаризма.  

Одно из главных таких преобразований заключалось в том, что деятельность 

краеведческих обществ потеряла свою самостоятельность. Так в 1935 г. 

Уральское бюро краеведения было преобразовано в оргбюро по изучению 

областей. А в 1938 г. его передали в подчинение органов народного 

образования. В итоге это привело к тому, что краеведческое движение было 

поставлено под контроль центральной власти и стало использоваться 

государством в качестве одного из орудий идеологического воздействия на 

общественное сознание. 

Именно в этих условиях краеведческое движение подверглось 

разгрому: многие краеведы были репрессированы, добровольные 

краеведческие общества заменены сугубо бюрократическими структурами. 

Вся краеведческая литература, выпущенная до 1930 г., подлежала 

тщательному пересмотру для изъятия "политически вредных изданий".  
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Прослеживая прямую зависимость развития краеведения от 

общественно- политических процессов в стране, можно сделать вывод: чем 

больше государство вторгалось в управление краеведением, тем больше 

последнее теряло свои старые кадры и целые направления, в первую очередь 

историко-культурного характера.  Многочисленные постановления и 

распоряжения высших органов власти и их подразделений, попытка 

превратить краеведение в массовое общественно-политическое движение 

значительно сузили и обеднили краеведческий потенциал. И как следствие, 

«огосударствленное краеведение» так и не смогло найти свой путь и как 

организованное движение сошло на нет в конце 1930-х гг. 
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Глава 2. Эволюция краеведческого движения в Советский период. 

 

2.1. Развитие краеведческого движения на Урале в 1940-сер. 1980-х 

годах. 

В годы Великой Отечественной войны краеведческое движение 

несколько активизировалось.Обычно говорят, что после войны, а особенно 

после смерти Сталина, краеведение начало возрождаться. Формально это так, 

но вот только слово «возрождаться» здесь не совсем уместно. Возрожденное 

краеведение имело весьма отдаленное отношение к довоенному. «Бывших 

людей» здесь уже не осталось, а старые книги сожгли еще в 30-е годы.
81

 

 Перестройка экономики страны на военный лад требовала выявления 

новых местных ресурсов, необходимых для фронта, для победы. Поэтому 

краеведам ряда городов и областей была проведена большая работа по 

выявлению местных источников сырья для промышленности и 

лекарственных растений для медицины. 

С 1939 по 1946 гг. на Урале действовали областные советы краеведения 

при краеведческих музеях. В период Великой Отечественной войны в работе 

советов краеведения участвовали некоторые видные ученые, эвакуированные 

на Урал. Они работали в местных архивах, а позже издали ряд 

фундаментальных трудов по истории уральской промышленности. Их 

влияние на краеведов сказалось в расширении территориальных и 

хронологических рамок краеведческих исследований, повышении 

теоретического уровня краеведческих работ. 

И. В. Сталин, выступая 4 мая 1935 года на выпуске специалистов 

Красной армии, заявил, что страна из «отсталой и нищей страны 

превратилась в страну с высокоразвитой социалистической 

промышленностью, партия разгромила все враждебные силы 

и социалистический строй победил в нашей стране бесповоротно». Под 

влиянием растущей военной угрозы вожди государства стали вспоминать 
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о патриотизме, о памятниках военной истории старой России, которые 

до недавнего времени уничтожались. На появление новых тенденций 

в политике партии и правительства немедленно отреагировали 

немногочисленные общественно-государственные организации, в том числе 

комсомол и краеведение. По всей видимости, начавшаяся дискуссия 

в краеведческой печати о необходимости вернуться к некоторым 

академическим основам и старым организационным формам краеведения 

была прекращена указанием сверху. Судя по печати, с середины 

1935 года краеведение должно было превратиться в близкое к комсомолу 

чрезвычайно широкое массовое движение воспитательно-

познавательного характера.
82

 

C 1935 года в краеведческих публикациях также начинает активно 

эксплуатироваться тема патриотизма и любви к родине. 

Подъем патриотических чувств вызывал большой интерес к 

героическому прошлому Родины, ее вековой истории и культуре. 

Краеведческие изыскания и материалы стали необходимы для проведения 

политико-воспитательной работы среди трудящихся и воинов Красной 

Армии. В июне 1942 г. Наркомпрос РСФСР предложил с помощью краеведов 

«усилить собрание местных материалов по истории края и участию местного 

населения в Великой Отечественной войне».Это была та самая ситуация, 

когда интересы государства совпали с интересами народа, и дело получило 

господдержку.  

Во время войны многие музеи были закрыты для посетителей, но 

работа по изучению, пропаганде музейных коллекций продолжалась. В 

сложнейших условиях военного времени была развернута работа по 

выявлению и сбору вещественных и письменных источников об участии 

населения края в вооруженной борьбе против фашистских захватчиков и о 

самоотверженном труде советских людей в тылу.Однако в последние годы 
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войны музейно-краеведческая деятельность активизировалась и именно 

музеи стали выступать организаторами краеведческой работы. 

Пермский областной краеведческий музей в годы войны 

целенаправленно комплектовался документами и вещественными 

памятниками, связанным с Великой Отечественной войной. В первые 

военные годы экспозиционная деятельность музея прекратилась (как и 

большинство музеев Урала), так как ему пришлось принять на хранение 

фонды эвакуированных музеев из центральных районов страны. В феврале 

1944 г. музей открылся вновь, а с февраля 1945 г. были организованы научно-

краеведческие чтения – «пятницы», посвященные изучению фольклора, 

истории, литературы, природы и промышленности края. 

Свердловск дал приют не только военным заводам, но и многим 

культурным учреждениям. В город прибыло собрание Херсонесского 

археологического музея, эвакуированного из Севастополя. В картинной 

галерее, в помещении антирелигиозного музея и бывшего костела хранились 

шедевры Третьяковской галереи, Русского музея, в Сарапуле – произведения 

музейных пригородов Ленинграда и из Курска, в Кургане – коллекции 

Тульского областного музея. Их сотрудники вели преподавательскую работу 

в эвакуированном в Екатеринбург МГУ и других учебных заведениях Урала. 

В Екатеринбурге была организована выставка «Военная доблесть русского 

народа» (1943) из экспонатов Эрмитажа. В 1944 г. был основан 

Ивдельскийэтнографический музей, посвященный быту и культуре манси; 

открыт Нижне-Тагильский музей изобразительного искусства. Уже в 1946 г. 

в Свердловске  появился первый литературный музей Д. Н. Мамина-

Сибиряка. Он расположился в мемориальном доме жены писателя М. Я. 

Аксаковой. 

В 1945 г. IВсероссийское совещание работников 

культпросветучреждений приняло решение о развертывании краеведческой 

работы библиотеками, клубами, Домами культуры. С окончанием войны 

начали действовать закрытые музеи городов Урала, появились новые 
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экспозиции. Уже в 1946 г. в Свердловске родился первый литературный 

музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Он расположился в мемориальном доме жены 

писателя М. Я. Аксаковой. 

В стране в целом возобновляется туристско-экскурсионное движение, 

такие его формы, как походы под девизами «Дорогами огненных лет», 

«Партизанскими тропами» и др. В 1954 г. на оз. Тургояк в Челябинской 

области состоялся 1-й слет туристов СССР. В 60-80-е годы туристско-

краеведческая работа получила еще больший размах.  

Большую роль в повышении внимания к краеведческой работе в стране 

сыграло постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. «О 

мерах улучшения охраны памятников культуры» в целях восстановления 

разрушенных реликвий государства. С 1949 г. при областных музеях были 

созданы музейно-краеведческие советы для координации работ по изучению 

родного края, научно-методической помощи народном, школьным музеям и 

другим организациям. 

Таким образом, краеведческая работа даже в такое сложное время не 

прекращалась, а краеведы продолжали накапливать материал по истории и 

культуре региона. Однако работа краеведов-энтузиастов во время войны не 

могла восстановить в тех тяжелых условиях массового краеведческого 

движения, характерного для конца 20-х годов. 

В 1950-1960-е гг. общественностью, интеллигенцией страны, 

историками и краеведами все чаще и острее ставился вопрос о 

необходимости охраны памятников истории и культуры, являющихся 

достоянием всего народа. Патриотическое движение общественности 

вылилось в создание всероссийского общества, силы которого были 

направлены на спасение сохранившихся культурных ценностей. В 1966 г. 

было образовано Общество охраны памятников истории РСФСР. Это 

событие значительно усилило существующее в стране общественное 

краеведение. 
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В стране в целом возобновляется туристско-экскурсионное движение, 

такие его формы, как походы под девизами «Дорогами огненных лет», 

«Партизанскими тропами» и др. В 1954 г. на оз. Тургояк в Челябинской 

области состоялся 1-й слет туристов СССР. В 60-80-е годы туристско-

краеведческая работа получила еще больший размах.  

В 1959 г. Министерство культуры СССР обязало областные 

библиотеки иметь отдел краеведческой литературы и соответствующую 

библиографию. Массовым становилось школьное краеведение. В 

преподавании более широко использовался местный материал, развивалась 

кружковая и туристско-краеведческая работа, отряды «красных следопытов» 

и др. 

Очередной подъем краеведческого движения падает на период так 

называемой «хрущевской оттепели». В 1960-е гг. при исполкомах Советов 

создавались Советы краеведения, позже краеведческая деятельность 

сосредоточилась в основном в краеведческих музеях и краеведческих 

отделах публичных библиотек. Это время отмечено резким ростом музейной 

сети, развитием музееведческой науки, ростом посещаемости музеев. 

В эти годы ведется работа по организации новых музеев. В здании 

Дворца пионеров г. Свердловска в 1958 г. начал свою деятельность Музей 

пионерской организации и комсомола Урала, который в конце 1970-х гг. 

переехал в особняк на улице К. Либкнехта, изменил свое название и стал 

называться «Музей истории уральского комсомола». Годом позже, в 1959 г. 

распахнул свои двери Музей истории краснознаменного Уральского 

военного округа «Боевая слава Урала» в помещении окружного дома 

офицеров УралВО, а следом за ним техническая экспозиция – Областная 

пожарная выставка УПО. 

Также были открыты музеи: 1960 г. – Нижне-Салдинский 

исторический музей; 1961 г. – краеведческий музей в Ревде; 1963 г. – 

Туринский музей декабристов; 1967 – Артинский краеведческий музей, 
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Полевской исторический музей; 1975 г. – Верхотурский краеведческий музей 

и др.  

От музеев требовали сфокусироваться не на обобщенном образе 

советского народа, а на этнографической реальности региона, дать местным 

сообществам идеализированные представления об их истории и культуре. 

После XXII партийного съезда, состоявшегося в 1961 г., партия стала 

играть более активную роль в определении задач краеведения и тех средств, 

которыми эти задачи могли быть решены. Влияние организованного 

государством возрождения местной памяти чувствовалось в особенности 

в маленьких российских городах, где культурные институции, которые 

должны были способствовать краеведческой деятельности, например, клубы, 

общества и музеи, представляли важные новые пространства социализации 

и обучения для местных сообществ. 

В декабре 1962 г. состоялось Всесоюзное совещание историков, 

которое, обсуждая вопросы развития исторической науки, не обошло и 

вопросы исторического краеведения. В принятых рекомендациях 

предлагалось уделить главное внимание изучению советской эпохи 

отечественной истории, современным процессам, связанным победой 

социализма и коммунистическим строительством. Развивать на 

общественных началах краеведческую работу, способствуя повышению 

интересов широких слоев населения к истории своих республик, областей, 

краев, сел, мобилизовать местный краеведческий материал для воспитания 

чувства патриотизма, особенно у молодежи. Поощрять создание 

краеведческих объединений, исторических кружков и клубов при активном 

участии преподавателей истории, учащихся старших классов, студентов. 

Как было пояснено в письме замминистра просвещения М. Кашина 

и замминистра культуры В. Стриганова к главам местных культурных 

институций, краеведческая деятельность должна помогать идеологической 

работе, которая уже проводится в школах и высших учебных заведениях 

по всей стране.  
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Знание местной истории и культуры понималось как средство для 

достижения цели — строительства социализма. На шестом съезде Научно-

методического совета по работе музеев Министерства культуры СССР 

в 1965 г. в качестве основных тем в работе краеведческих музеев были 

определены направляющая роль партии в советском обществе, братская 

дружба советских народов и эволюция советской демократии. Если, как 

полагали политики, местные сообщества могут узнать себя и свой регион 

в музейных экспозициях, они будут более восприимчивы к идеологии 

и политическим приоритетам советского государства. 

Возрождение краеведения в этот период способствовало пробуждению 

более мощного исторического сознания у местных сообществ: каждый город, 

деревня, населенный пункт, школа, клуб и семья оказывались 

потенциальным объектом научного исследования, а каждый местный 

предмет — потенциальным музейным экспонатом, каждый фрагмент 

информации — возможным историческим фактом. 

11 января 1966 г. было организовано Пермское отделение ВООПИК, 

деятельность которого продолжается до настоящего времени, деятельность 

которого продолжается до настоящего времени. Практически сразу после 

образования общество принялось собирать воедино разрозненные 

краеведческие силы. В том, что общество стало привлекательным как для 

участия в его деятельности профессиональных краеведческих организаций, 

так и для краеведов-любителей, велика роль людей, в разные годы 

возглавлявших его отделения. Это председатели областного отделения Л. Г. 

Дворсон, Н. И. Корсаков, П. И. Кочин, В. А. Оборин, В. В. Мухин. В 

Обществе совместно активно работали как крупные ученые — историки, 

архитекторы, искусствоведы — так и любители-краеведы, сделавшие много 

для сохранения уникального историко-культурного наследия Урала. 

Свердловское отделение ВООПИК было образовано согласно 

распоряжению исполкома Свердловского областного совета депутатов, 

трудящихся от 31 августа 1965 г. в целях привлечения широкой 
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общественности к активному участию в охране памятников истории и 

культуры. В соответствии с постановлением президиума совета областного 

отделения Общества от 23 марта 1967 г. были утверждены созданные ранее в 

области городские и районные отделения. У истоков создания Общества 

стояли лучшие представители научной и творческой интеллигенции Урала. 

Огромный вклад внесли профессора Уральского университета В. Я. 

Кривоногов и А. Г. Козлов, ректоры архитектурного института (ныне 

академии) Н. С. Алферов, Г. С. Заикин, А. А. Стариков, председатель 

Общества уральских краеведов В. М. Слукин, директор музея истории 

медицины А. Д. Бальчугов, ветеран движения А. С. Верилов и многие другие. 

При активном участии совета областного отделения ВООПИК и 

частично на его средства были спасены и отреставрированы десятки 

памятников истории и культуры. Так, 19 ноября 1971 г. на заседании решался 

вопрос о реставрации дома Н. П. Малахова. Дом Малахова был построен 

заново с сохранением его наиболее важных фрагментов, так как реставрация 

и передвижка были невозможны в связи с ветхостью здания. Общество 

отстояло постройки дома Расторгуева-Харитонова, которые должны были 

снести при создании театры юного зрителя. Благодаря деятельности 

Общества ныне действует литературный квартал, объединивший несколько 

музеев. Сохранена площадь 1905 г. от уничтожения во время строительства 

метрополитена. 

Большую роль сыграл Иван Данилович Самойлов при содействии 

ВООПИК реставрации Спасо-Преображенского храма в Нижней Синячихе и 

создании там музея деревянного зодчества под открытым небом. В 1978 г. в 

Спасо-Преображенской церкви открылся музей уральской народной 

живописи, а вблизи храма расположились уникальные архитектурные 

памятники. Это усадьбы XVII, XVIII, XIX вв., сторожевая башня, ветряная 

мельница. В 1988 г. Нижней Синячихе был присвоен статус музея-

заповедника. 
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К сожалению, не удалось сохранить дом Ипатьева, хотя в 1974 г. 

решением облисполкома дом был взят на государственную охрану как 

историко-революционный памятник. 16-19 сентября 1977 г. дом был обнесен 

забором и с помощью солдат стройбата разрушен до основания. 

В эти же годы было организовано региональное отделение ВООПИК в 

Челябинске. К этому времени традиции краеведения были во многом 

утрачены, и новая общественная организация, обратившись к изучению 

исторического наследия, генерировала новые идеи, разрабатывала новые 

формы и методы работы. На собранные средства были осуществлены работы 

по реставрации многих архитектурных памятников Челябинской области, 

которые и сегодня составляют «золотой фонд».В самом Челябинске это Ак-

Мечеть, Александро-Невская церковь, Народный дом и многие другие 

старинные архитектурные сооружения.
83

 

В 1970-е гг. массовым явлением становится открытие музеев в школах 

и других учебных заведениях. Школьные музеи не просто содержали 

материал по истории школы, но чаще всего были тематическими – по 

истории литературы Урала, по истории Великой Отечественной войны и 

другие. В эти годы активно открывались краеведческие факультативы, 

кружки, велась экскурсионная работа. Большое развитие получили массовые 

краеведческие походы комсомольцев и молодежи по местам революционной, 

боевой и трудовой славы, экспедиции «Слава», «Трудовая доблесть», «Мое 

Отечество». Участники походов собрали большой исторический материал – 

документы революционной борьбы, фотографии, записи воспоминаний 

старых большевиков, ветеранов минувших сражений. Были созданы 

ленинские комнаты, музеи и уголки боевой славы. 

В разное время, в разные годы крупные промышленные предприятия, 

НИИ, вузы создавали свои музеи. Наиболее интересны, своеобразны из 

ведомственных музеев музеи Уралмашзавода (1967 г.), Уралхиммашзавода 
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(1972 г.), Уралэлектротяжмаша (1973 г.), Свердловской железной дороги 

(1967 г.).  

В 1967 г. было принято решение о создании филиала литературного 

музея – Дома-музея известного сказателя П.П. Бажова (открыт в 1969 г.), а 

затем появился музей Ф. М. Решетникова и литературный квартал. 

В 1975 г. в центре города Свердловска, в Историческом сквере 

начинала функционировать выставка по застройке города Института 

Свердловскгражданпроекта. Рядом с ней появился Музей архитектуры под 

открытым небом. 

Решением Свердловского облисполкома от 17 марта 1978 г. и 

Министерства культуры РСФСР Свердловской областной краеведческий 

музей развертывался в объединение с филиалами, на базе его коллекций 

началось появление новых музеев. 

В 1970-е гг. Научно-исследовательский институт культуры 

Министерства культуры РСФСР возглавил работу по созданию «Материалов 

Свода памятников истории и культуры» по отдельным областям. В Перми 

такая работа началась в 1974 г. под руководством Л. С. Рафиенко. В 1978 г. 

вышел пермский том «Материалов Свода памятников истории и культуры 

РСФСР». 

В областном краеведческом музее начал работать специальный 

лекторий «Памятники истории и культуры нашего края». Музей в 1960-70-е 

гг. по-прежнему оставался одним из лидеров краеведческого движения. Здесь 

продолжал работать народный университет по изучению края, начались 

чтения «Замечательные люди Прикамья», проходили с участием краеведов 

семинары-совещания музейных работников. Осенью 1975 г. в Перми прошла 

научно-методическая конференция краеведов Прикамья, первая в РСФСР. В 

резолюции конференции была отмечена «разобщенность краеведческих сил 

области, оторванность во многих случаях деятельности краеведов от работы 

историков высших учебных заведений и школ области, что носит большой 

ущерб делу научного изучения, собирания, сохранения и учета памятников 
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истории и культуры, приводит в отдельных случаях к утрате ценнейших 

материалов». 

Одним из направлений деятельности краеведов в этот период явилась 

подготовка к празднованию памятных дат в истории советского общества – 

50-летию Октябрьской революции и 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина. Появились многочисленные сборники документов; работы, 

посвященные подготовке и проведению социалистической революции на 

местах, очерки по истории местных партийных организаций. 

В 1980-е гг. в Перми особенно активно велась работа по пропаганде, 

популяризации краеведческих знаний силами Пермского общества охраны 

памятников истории и культуры, причем, как правило, готовился целый 

комплекс мероприятий – тематические декады, «недели», циклы, что 

значительно повышало их действенность, результативность. Так, в 1980 г. 

состоялась декада, посвященная 600-летию Куликовской битвы под 

называнием «И не прервется связь времен». В 1981 г. общественность города 

широко отмечала 400-летие похода Ермака в Сибирь, в 1983 г. – 200-летие 

Сибирского тракта. Декады, сопровождались циклами лекций, встречами, 

показами фильмов, литературно-музыкальными встречами и привлекали 

большое количество народа. 

Результатом популяризации локальной памяти, насаждавшейся 

из центра и нацеленной на укрепление советского режима, в период, 

наступивший после 1953 г., стало тем не менее укрепление в регионах 

местной идентичности и ощущения культурной специфичности. 

Официальные попытки государственных институций стимулировать 

местный патриотизм с помощью празднования местных годовщин стали 

частью живого опыта советской жизни, укрепляя границы сообщества через 

акты коллективного исполнения и культурного потребления. 

В начале 1980-х гг. любительское, индивидуальное краеведение 

организованно оформилось: в Перми был образован городской клуб 

краеведов. Инициаторами его выступили краеведы Г. М. Матвеев и Б. Ф. 
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Субботин. В апреле 1982 г. совет клуба избрал своего первого председателя. 

Им стал С. А. Торопов, возглавлявший клуб вплоть до 1990 г., когда 

руководство приняла на себя Н. А. Аликина. Работа клуба в 1980-е гг. была 

особенно интересной и привлекательной для краеведов. Здесь нередко 

обсуждались такие события в истории края, о которых нигде нельзя было 

прочитать. 

Несмотря на деструктивные процессы в обществе, когда прекратили 

свое существование многие учреждения и организации, поддерживающие 

краеведческую работу, традиции краеведения не были утрачены. Например, в 

Челябинске продолжали активно работать краеведческий отдел Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки, Челябинский областной 

краеведческий музей, Челябинская областная картинная галерея, Музей 

декоративно-прикладного искусства Урала, Челябинский областной фонд 

культуры, Совет Уральских Бирюковских чтений, национально-культурные 

центры.
84
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2.2. Основные направления деятельности уральских краеведов в 1985-

1991-е годы. 

В 1985 году происходит смена политического руководства страны и 

начинается новая веха в истории советского общества. Произошедшие в 

период перестройки изменения затронули все сферы жизни людей. В 

краеведении это проявлялось в ослаблении административного контроля. 

Постепенно снижался уровень идеологического контроля за деятельностью 

краеведов со стороны партии. Изучение этого исторического опыта имеет 

важное значение для более глубокого понимания современных 

взаимоотношений между властью и краеведческой деятельностью. 

В годы перестройки интерес к изучению родного края значительно 

усилился. Это была объективная потребность и необходимость, 

закономерное следствие демократии общества на основе гласности. 

Важную роль в развитии краеведческого движения была положена 

гласность. Этот термин как свидетельство новых подходов, в том числе к 

краеведению, прозвучал в выступлении генерального секретаря М. С. 

Горбачева в 1986 г. Гласность первоначально понималась как обновление 

официальной идеологии. Она должна была способствовать укреплению 

«социализма с человеческим лицом»
85

. 

Обком КПСС курировал краеведческие мероприятия и конференции, 

их подготовку и проведение.
86

 А также мог провозгласить отказ в 

публикации статей.
87

 

Созданный в перестроечные годы Советский фонд культуры признал 

одним из главных направлений своей деятельности развитие краеведения. 

Центральный Комитет неоднократно указывал на необходимость 

воспитания советских людей, особенно молодежи, на историческом опыте 

предшествующих поколений, на революционных, трудовых и боевых 
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традициях. При этом подчеркивалось, что воспитание историей – это не 

просто перечисление фактов, событий и тенденций развития общества, а 

воспитание на примерах деятельности конкретных людей прошлого. 

Воспитание историей заключалось в том, что нужно было выделять, 

подчеркивать героизм и значимость активности рядовых революционеров – 

рабочих, крестьян, интеллигентов.
88

 

Под руководством партийных организаций, как в трудовых 

коллективах, так и в учебных заведениях на Урале проводились экскурсии по 

историческим местам городов и населенных пунктов, встречи с участниками 

революционных событий, Великой Отечественной войны и 

социалистического строительства, были организованы посещения музеев, 

велась активная воспитательная работа.  

В перестройку повышается активность к истории региональной 

истории. Республики постепенно начинают отделятся от СССР –возрастает 

интерес к местам «малой родины». Но особого краеведческого всплеска в 

данный период не было. Шел процесс накопления информации. Можно 

судить лишь по результатам: в период перестройки монографий и 

энциклопедий не издавались. Краеведение Урала считалось пока что 

любительским, которое в скором времени выходит на профессиональную 

основу.
89

 

Репрессионная политика сталинской и брежневской эпох испятнала 

черно-белым историческую карту Урала, как и всей страны. Многое было 

затушевано по указанию идеологических генералов. Существовали зоны 

умолчания, зоны секретности. Именно перестройка объединяла людей на 

общие, соответствующие им дела. Вот и краеведы объединились в 

совместном поиске и возвращении из небытия имен репрессированных и 

забытых граждан Отечества, культурных ценностей. Почти во всех областях 

                                                           
88

Абрамовский А. П., Мещеряков Б. М. Воспитание историей: Челябинску нужны музеи истории борьбы за 

Советскую власть на Южном Урале // Челябинский рабочий. – 1987. – 27 янв. 
89
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региона и национальных автономиях Урала уже действовали краеведческие 

общества. 

Общество уральских краеведов было открыто 16 января 1988 г. с целью 

изучения и популяризации истории и природы Уральского края. 

Учредительное собрание состоялось в Свердловском Дворце пионеров и 

школьников, в нём приняли участие краеведы со всей Свердловской области, 

а также из соседних областей – Челябинской, Пермской, Курганской.  

Общество объединило краеведов-любителей и профессионалов – 

исследователей Уральского края, объявило себя наследником дела 

Уральского общества любителей естествознания. 

Инициатором создания Общества уральского краеведа и его 

бессменным ученым секретарем на протяжении четверти века стала Л.И. 

Зорина - кандидат исторических наук, научный сотрудник Свердловского 

областного краеведческого музея (ныне – сотрудник Уральского 

регионального института музейных проектов). В число 20 членов-

учредителей ОУК вошли: В. М. Слукин, известный писатель-краевед и 

фантаст, исследователь подземелий, профессор УГАХА, заслуженный 

работник культуры (ставший бессменным председателем Общества), видные 

уральские писатели Ю. М. Курочкин и Б. С. Рябинин, ученые-историки 

УрГУ им. А. М. Горького Б. Б. Овчинникова и Э.А. Пензин, ученый-геолог Э. 

Ф. Емлин, журналисты Ю. С. Борисихин, В.А. Клочков и Ю. А. 

Горбунов, краеведы В. К. Некрасов, Е. И. Девиков, Ю. А. Каленков, В.И. 

Левин, библиограф С.З. Гомельская и другие. Активными членами Общества 

были основатель Нижнесинячихинского музея деревянного зодчества и 

народного искусства И.Д. Самойлов (первый почетный член ОУК), 

знаменитый «челюскинец» И.Г. Факидов, видные уральские краеведы  А.Ф. 

Коровин, И. К. Черданцев, Р. И. Рабинович, Г. В. Мокрушин, Ю. Э. Соркин, 

И.А. Трутнев, В. Я. Комарский и многие другие. 

Весной в него объединились златоустовцы, а позже состоялось 

организационное собрание у челябинцев. О задачах общества уральского 
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краеведения писал член российского оргкомитета общества краеведов А. П. 

Моисеев в своей статье в «Челябинском Рабочем». Он объяснил причину 

возникновения данного мероприятия, цитируя речь М. С. Горбачева из 

выступления на партийном активе в Ташкенте: «Ведь не случайно же, 

например, несмотря на наличие огромной сети общественных организаций, 

которые охватывают основные слои населения, вдруг начали возникать 

неформальные объединения и организации. Почему? Потому что 

существующие организации не удовлетворяют людей своей деятельностью, 

атмосферой, методами». Помимо этого, А. П. Моисеев сделал акцент на том, 

что краеведение той эпохи – предмет весьма индивидуальный. Несмотря на 

свою тридцатилетнюю краеведческую практику, он мало, что мог сказать о 

работе всех тех обществ, в которых состоял, и в которых должны быть 

соответствующие секции. Именно поэтому нужно было объединится, чтобы 

сообща вести и поиск, и пропаганду знаний о родном крае.
90

 

Новое общество росло с низов. На тот момент краеведческие 

организации и клубы начали оформляться в городах и районах. Затем, 

объединение проходило уже в областном масштабе. 

Проблемой финансирования краеведческих мероприятий на тот момент 

занималась городская организация ВООПИК
91

, которая была направлена на 

пропаганду истории родного края, восстановление исторических событий, 

мест, где они проходили. ГК КПСС постоянно уделял внимание развитию 

этой организации. Работа организации общества ВООПИК тесно была 

связана с работой городского краеведческого музея, который как раз в 1989 

году получает статус государственного. Члены общества ВООПИК помогали 

музею, организовывали выставки, собирали экспонаты, проводили в музее 

различные мероприятия. 2 ноября 1989 года состоялась городская отчетно-

выборная конференция городской организации ВООПИК, где была глубоко 
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проанализирована деятельность организации и были намечены пути 

дальнейшего совершенствования ее работы.
92

 

Челябинское областное общество краеведов было основано 18 мая 1989 

года. Объединило краеведов Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Миасса 

и других городов, и районов Челябинской области. 

Общество состояло из местных клубов и организаций, которые 

работали по своим планам. Объединение их в областное общество, на основе 

работы по общим программам, взаимопомощи в поиске и просвещении.
93

 

Было проведено два оргзаседания (Дом книги, библиотека им. А. С. 

Пушкина) и организационная конференция в библиотеке им. А. С. Пушкина. 

Устав был разработан С. И. Барсуковым и В. С. Боже, при участии А. Л. 

Каплана. Председателем был избран А. П. Моисеев, который заявил, что 

оставляет всю иную работу и отдает себя всего деятельности во благо 

организационного общества.  

Областное общество состояло из почетных, действительных членов и 

кандидатов в члены общества, которым выдавался соответствующий 

членский билет и нагрудный знак.
94

В него могли вступить лица, ведущие 

научно-исследовательскую, пропагандистскую или поисково-собирательную 

работу в области уральского исторического, литературного, 

искусствоведческого, географического, этнографического, истории 

краеведения. 

Члены областного общества участвовали в одной или нескольких 

поисковых программах сообразно своим поисковым интересам. Программы 

возглавляли рабочие группы из специалистов по данной теме и наиболее 

компетентных краеведов.
95

 

Члены Общества по своим поисковым интересам включались в 

программы и секции: природоведения, историческое краеведение, 
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этнографическое краеведение, культура. Организационной работой 

занимались группы: издательская, просветительская, организационная. 

Секции и орггруппы возглавляли бюро, в состав которых входили 

представители рабочих групп краеведческих программ. Общество 

возглавляло правление, в состав которого входили представители бюро и 

местных организаций, избранные на областные конференции общества 

краеведов.
96

 

В секцию «Природоведение» входила программа «Природные 

достопримечательности края», которой занимались Андреева М. А., Баранов 

С. М., Калишев В. Б., Левит А. И., Строкова Н. П., Тюмасева З. И. Задачей 

программы было выявление природных достопримечательностей области, их 

описание и составление предложения по объявлению их памятниками 

природы. Особое внимание обращалось на историко-природные памятники и 

природно-территориальные комплексы. Также изучалась программа 

«Источники», в основе которой лежало выявление всех природных 

источников и составление их в порайонный кадастр. Помимо этого, краеведы 

Андреева М. А. и Кистин А. А. вносили предложения по их благоустройству 

и охране. Программой «Пещеры» занимался Баранов С. М. Задача 

программы заключалась в изучении кастровых участков на территории 

области. Рабочая групп а в составе Тюмасевой З. И., Драновой Д. К., 

Строковой М. Н. занималась программой «Заказники флоры и фауны». Их 

основной целью являлось изучение мест гнездования птиц, обитания редких 

в области животных. Кроме этого краеведы выявляли места произрастания 

редких и лекарственных растений, для того, чтобы можно было их объявить 

заказниками, зоологическими и ботаническими памятниками.
97

 

 Секция «Историческое краеведение» включала в себя широкий спектр 

программ: «Пугачевщина», «Железная слава Урала», «Седая старина 

Южноуралья», «Война 1812 года», «Благотворительность», «Народное 
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самоуправление», «Кооперация», «Мемориал», «Гражданская война», 

«Южноуральские воинские формирования». В основном эти программы 

были посвящены описанию конкретной исторической ситуации на Южном 

Урале. Итогом работы многих программ являлось издание книг по своей 

проблематике.  В результате возникали выставки, музеи, благотворительные 

организации. В рабочую группу данной секции вошли Либерман А. Н., Боже 

В. С., Овчинников Н. Н., Виноградов Н. Б., Боталов С. А., Смирнов С. С.
98

 

«Этнографическое краеведение» подразумевала изучение программы 

«Языки земли», основной задачей которой являлось создание 

топонимического фонда. Она была составной программой Уральской 

топонимической комиссии под руководством Матвеева А. К. Шел сбор 

материалов для книги «Имена озер и рек Южноуралья» совместно с 

краеведами Оренбуржья, Курганщины, Башкирской АССР. Целью этой 

программы было составление Красной книги топонимов  Челябинской 

области. В уральском обществе краеведов этой программой занимались 

Матвеев А. К., Поздеев В. В. Следующая программа, посвященной 

этнографии, являлась «Преданье старины глубокой». Краеведы Поздеев В. 

В., Боже В.С., Зайцева Ю. А. занимались ее изучением. Составлялся фонд и 

издавались легенды, сказы, предания Южноуралья. К составным 

региональным программам относились «Оренбургское казачество» и «Малые 

народы». Первая программа изучала не только историю, но и быт, культуру 

оренбургских казаков, вторая – собирала сведения о народах, которые по 

численности в области занимали ведущие места: татары и башкиры, немцы, 

финно-угры и т.д. Следующая программа «Народный быт и хозяйствование»  

изучала и обобщала народный опыт хлеборобства, скотоводства. В рамках 

данной программы подразумевалась помощь возрождению уральской 

деревни. Ею занимались краеведы Дегтярев Л.Я и Боже В. С.
99

 

                                                           
98

ОГАЧО. Ф. 752. Оп. 1. Д. 104. Л. 6-7 
99

ОГАЧО. Ф. 752. Оп. 1. Д. 104. Л. 9. 



70 
 

Программа «Уральское краеведение» изучала историю Уральского 

общества любителей естествознания и иных форм краеведения области. 

«Издательская программа» объединяла краеведов-поисковиков и 

литераторов, пишущих на краеведческие темы. Ее задачей была публикация 

краеведческих материалов в периодической печати и отдельными изданиями. 

Просветительскую программу «Лицей» составляли различные формы 

краеведческого просвещения: лекции, курсы лекций, факультативы – 

различных социальных групп (школьники, учителя, партийные работники и 

т.д.). Были выработаны краеведческие программы для школ, педучилищ, 

СГПТУ, средних специальных учебных заведениях.
100

 

Таким образом, в изучении всех программ краеведы руководствовались 

поиском, сбором и анализом собранных материалов для использования их в 

публикациях в периодике и отдельных изданиях, лекционной пропаганде и 

повышению авторитета Уральского общества краеведов. Данные программы 

составляли основу работы общества по освоению наиболее важных и 

наименее изученных тем уральского краеведения.  

Челябинское областное общество краеведов вело активную работу с 

коллекционерами предметов материальной культуры, собирателями архивов. 

В необходимых случаях оказывало им методическую и практическую 

помощь, проводила выставки и другие мероприятия по пропаганде и 

популяризации личных собраний. Также оно способствовало созданию на 

народные средства памятников и мемориалов, в попечительстве над 

памятниками отечественной истории и культуры. Содействовало сохранению 

и поддержанию в области мемориальных памятников и захоронений, 

связанных с выдающимися событиями отечественной культуры, науки и 

истории.
101

 

В мае1989 года состоялась конференция Челябинского областного 

общества уральского краеведения. Перед участниками стояла цель – придать 
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краеведению массовость и стройную организационную структуру с единым 

координирующим центром.
102

 Инициативу в решении этой ответственной 

задачи проявило Челябинское отделение Советского Фонда культуры.  

В конференции приняли участие студенты и кандидаты наук, педагоги, 

инженеры и рабочие, представители различных объединений, которые были 

заинтересованы в краеведческом поиске и просвещении: обществ охраны 

природы, памятников истории и культуры, книголюбов, географического, 

туристов, кооператива «Рифей», а также журналисты. Такой социальный 

состав говорит о том, что познание родного края – это увлечение всеобщее. 

Участники учредительной конференции обратились ко всем краеведам 

Урала с призывом активизировать краеведческую деятельность, принять 

активное участие в создании краеведческих кружков, секций и объединений.  

Конференция была посвящена утверждению программ, основу которых 

составили наиболее актуальные темы изучения Урала. Большинство из них 

были осуществлены вместе с другими обществами. Члены секции 

природоведения включились в массовый поход за выявление и изучение 

памятников природы, разработали положение и программу, и начали 

готовиться к полевым экспедициям. Главное внимание уделялось изучению 

таких уникальных ландшафтов, как Таганай, высокогорье, долины Ая, 

Юрюзани, Уфы, каслинские и хомутининские озера, а также составлению 

свода источников-ключей, родников, только в них сохранилась чистая вода, а 

также организации флоры и фауны. 

В это время велась большая работа по реабилитации пострадавших в 

сталинщину. Краеведы неслучайно назвали свою поисковую программу 

«Мемориал», её руководителем был В. Г. Борисов – член правления 

одноименного общества. Члены рабочей группы выявили судьбы сотен 

репрессированных, места их захоронения в городах. Однако краеведы на 

стали останавливаться на этом. По их мнению, «репрессированными надо 

считать не только несправедливо осужденных, но и оболганных, очерненных 
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по конъюнктурным соображениям ревнителей сталинско-брежневской 

морали и культуры».
103

 Из статьи С. Жданова, посвященной этой теме: 

«Реабилитация должна быть не только партийной, гражданской, но и 

духовной. Необходимо реабилитировать и ошельмованные, вычеркнутые из 

нашей памяти духовные ценности, опыт хозяйствования».
104

 Это и было 

учтено в программах общества. 

На конференции также была затронута и тема благотворительности.  

Не обошли стороной тему кооперации. На Урале задолго до революции 

начали действовать одни из первых кооперативов России. Маслоделы, 

например, держали в Лондоне своего торгового представителя. От продажи 

кооперативного масла Россия получала больше зарубежного золота, чем 

хлеб. Опыт уральской кооперации изучает программа «Кооперация». 

Программой «Оренбургское казачество» занимался известный 

челябинский историк М. Д. Машин. Был затронут вопрос, почему из истории 

края вычеркнуто трудовое сословие, составлявшее едва ли не большинство 

сельского населения на территории области до революции – оренбургское 

казачество. Вина представителей его, воевавших под знаменами Дутова, - их 

личная вина. И за них не должно страдать целое сословие. 

В полном объёме изучались народы, которые заселяли Южный Урал. Перед 

революцией в Южноуралье Семенов-Тяньшанский называет сто тысяч 

мещеряков, около того – тепятрей. В обществе краеведов одна из программ 

этнографической секции изучала судьбу разных народов в нашем крае, в неё 

включились представители татаро-башкирского, немецкого и еврейского 

центров. 

Обширна была просветительская программа. Например, установлен 

тесный контакт с центром «Книга и досуг» при обществе книголюбов. 

Краеведы предложили для слушателей центра более сорока лекций о 

малоизвестных страницах уральской истории, писателях-земляках, 

                                                           
103

 Жданов А.Программы краеведов. // Челябинский рабочий. – 1989. – 13 июн.  
104

 Жданов А. Указ. соч. С. 13. 



73 
 

природных достопримечательностях и селениях Южноуралья. Было принято 

25 исследовательских программ, начата работа над пятнадцатью 

краеведческими сборниками. Среди них такие, как «Уральский месяцеслов» 

(календарь знаменательных дат и природы Южноуралья), «Урал – наш 

общий дом» (малые народы на Южном Урале), «Уральская кухня» (рецепты 

народов, населяющих край, - казачества, горнозаводских, переселенцев из 

разных мест).
105

 

Стоит отметить, что вся работа организации Общества уральского 

краеведения осуществлялась за счет собственных средств. Источниками их 

формирований являлись: членские и вступительные взносы, доходы от 

издательской деятельности общества. Также происходило дарение и 

завещание денежных средств, художественных произведений, библиотек, 

коллекций, архивов, в том числе авторского гонорара в адрес общества.
106

 

Был создан Совет областного Общества краеведов, который определял 

организационные формы, принципы взаимодействия общества с 

заинтересованными организациями с целью объединения краеведов и 

создания благоприятных условий в их поисковой, научно-исследовательской, 

пропагандитской и издательской деятельности.  

Были введены в состав совета член президиума Общества охраны 

природы Д. К. Дракова, сотрудник областного краеведческого музея В. С. 

Боже, директор музея «Орленок» Л. И. Михельсон, работник станции юных 

туристов А. А. Кистин, ведущий следопытскую работу. Вошли в состав 

совета историки-энтузиасты поисковой работы А. Бухарин и Н. Виноградов, 

а также краеведы В. В. Поздеев, В. Г. Борисов и другие. Возглавил Совет 

кандидат исторических наук Б. М. Мещеряков.
107

 

Совет по краеведению организовывал и проверял выполнение решений 

общих собраний Общества; руководил краеведческими секциями, группами, 
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клубами, предприятиями общества. Помимо этого, ему было дозволено 

распоряжаться финансовыми и материальными средствами общества: 

рассматривал и утверждал смету расходов и доходов, осуществлял контроль 

за ее исполнением, утверждал отчеты о проделанной работе.
108

 

Одним из основных направлений в работе совета стала координация, 

помощь в издании и распространении краеведческой литературы. Было 

организовано «книжное бюро» для координации этой работы. В него вошли 

В. С. Боже, А. Ф. Рейх и А. П. Моисеев. Его задача – объединить усилия всех, 

кто занимался изданием краеведческой книги, выпуском ее на 

профессиональном уровне.
109

 

В это время еще одним из основных мест, объединявших краеведов, 

считался клуб «Уральский библиофил». В период 1985-1991 гг. изменился 

статус Добровольного общества книголюбов, под эгидой которого клуб 

был создан. Клуб лишился всякой материальной поддержки и возможности 

членам клуба принимать участие с помощью ДОК в книговедческих 

и библиофильских конференциях, чтениях и пр. форумах. Но клуб не 

переставал существовать, каждый третий четверг месяца собирались 

его участники в отделе краеведческой литературы библиотеки им. B.  Г. 

Белинского, готовили доклады и сообщения, обменивались найденными 

в архивах и других источниках документами,  сведениями,     фотографиями 

— все эти материалы    позднее становились заметками, статьями, книгами. 

Активными членами клуба стали канд. ист. наук Н. Н. Тагильцева и Л. Г. 

Улыбина, канд. искусствоведения Л. К. Шебалина, канд. техн. наук В. Г. 

Карелин, канд. мед. наук И. А. Трутнев и др. Они систематически выступали 

на заседаниях клуба. В период перестройки клуб несколько отошел от чисто 

библиофильской и книговедческой тематики. Чаще стали проводиться 

встречи с писателями, авторами краеведческих книг, сотрудниками музеев 

города. В ноябре 1988 года прошел творческий вечер Ю. М. Курочкина, 
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в 1991 году — писателя Н. Г. Никонова, который был позднее показан 

по телевидению. Вечера памяти посвящались И. А. Дергачеву, И. М. 

Шакинко, К. В. Богомолову, О. И. Марковой, В. К. Очеретину, Э. И. 

Бояршиновой и др. Клуб издавал свой собственный альманах, которые так и 

назывался «Уральский библиофил».
110

 

Издание литературно – краеведческого альманаха «Уральский 

библиофил» началосьпоочередно в Челябинске, Свердловске и Перми; 

туристско-краеведческого сборника «Уральский меридиан», общеуральского 

календаря «Уральский месяцеслов». Также к общеуральским краеведческим 

сборникам стал относиться челябинский краеведческий сборник «Рифей». 

Гласность коснулась этого краеведческого сборника. Теперь «Рифей» 

мог отображать ленинский завет: нужна была только правда. Отображали 

правду без идеологического грима. В сборнике репрессии стали 

рассматриваться не только в юридическом, но и в полном смысле 

слова.Репрессированными стали считать не только несправедливо 

осужденных, но и оболганных, очерненных. По мнению «Рифея», 

реабилитация должна быть не только юридической и политической, но и 

духовной. Реабилитацией культуры в широком смысле слова как наследия 

прошлого во всем его многообразии.  

В свою очередь сборник «Рифей», похожий по своему содержанию на 

«Уральский библиофил», был изданием Уральской ассоциации 

краеведческих обществ. Ассоциация возрождала традиции Уральского 

общества любителей естествознания, которое было одним из наиболее 

деятельных краеведческих обществ, прикрытое в сталинское время. 

Сборник «Рифей» отличался многообразием тем. Например, 

становлению железной славы Урала был посвящена отдельная программа. В 

рамках ее намечалось воссоздание действующих староуральских заводов-

памятников, издание книг. Отечественная война 1812 года, борьба с 

наполеоновским нашествием – одна из значительных глав в российской 
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истории. Активное участие в ней принимали уральские краеведы. Задача 

программы была издание книги в библиотечке «Страницы истории края». 

Также, одной из основных тем сборника являлась тема благотворительности. 

1985-1991 гг. – это время реабилитации общечеловеческих духовных 

ценностей. Повсеместно создавались общества «Милосердие», «Детский 

фонд» и др. Помимо этого программа сборника подразумевала собой 

изучение народного самоуправления. Демократизация общества в период 

перестройки предусматривало самое широкое участие населения в 

управлении обществом. Местное самоуправление было развито и до 

революции: сельский сход, казачий круг, городская дума... Также в 

изучаемый период развивалось кооперативное движение в самых различных 

формах, как и трудовых, так и потребительских. Успеху дела могло 

поспособствовать изучение опыта кооперативов, успешно действовавших на 

Урале в первую четверть XX века.  

В работу сборника входило и возвращение имен репрессированных, 

незаслуженно забытых, вычеркнутых из нашей истории граждан Отечества, 

ученых, деятелей культуры. К одной из задач сборника «Рифей» являлась 

изучение таких малоизвестных страниц гражданской войны на Урале, как 

Златоустовский и Аргаяшский фронты 1918 года, подполье, Челябинская 

битва 1919 года, Ижевско-Воткинское и Ишимское восстания, дутовщина и 

т.д. Также многие темы были посвящены составлению свода исчезнувших 

селений Урала и создание топонимического фонда в составе Уральской 

топонимической комиссии под руководством профессора А. К. Макеева. 

Реабилитация незаслуженно вычеркнутого из нашей истории касалось не 

только отдельных личностей, но и целых сословий, объявленных классово 

чуждыми во время революции. К таким относилось и оренбургское 

казачество, которое составляло большую часть сельского населения юга 

Урала. Была посвящена программа этой теме, которая изучала не только 

историю, но и быт, культуру оренбургских казаков. Многочисленные 

народы, не имеющие на данной административной территории 
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государственных образований: немцы, финно-угры (мордва и т.д.), а также 

представляющие особый этнографический интерес (нагайбаки, тептяри, 

мещеряки). Великая ломка социальных отношений, коллективизация, 

урбанизация нарушили преемственность народных традиций в 

хозяйствовании, особенно в деревне.Для каждого уголка края оно имело свои 

особенности, связанные с природными условиями, национальными 

обычаями. Изучение и обобщение народного опыта хлеборобства, 

скотоводства в рамках программы «Народный быт, хозяйствование» 

помогало возрождению уральской программы. Программа, посвященная 

уральскому краеведению, изучала историю Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ) и иных форм краеведения на Южном Урале, 

творчество отдельных краеведов. Помимо всех этих программ, также 

сборник уделял внимание изучению истории музыкальной, сценической 

культуры, литературного прошлого, журналистики, библиотечного дела.
111

 

Такое интенсивное развитие краеведческой организации требовало на 

данном этапе объединения, обобщения и координации работы. На 

Всесоюзном совещании-семинаре советского фонда культуры в 1989 г. 

возник вопрос о необходимости создания общества краеведов России, и Н. 

Н.Щерба высказал мнение, что дело это неперспективное, ибо невозможно 

объединить всех, кто занимается этой проблематикой. В те годы многие 

специалисты сетовали на отсутствие координирующего центра. Известен 

опыт Центрального бюро краеведения, которое не сумело в рамках 

общественного краеведения собрать всех. Тем не менее, специальный орган – 

Союз краеведов страны был создан. 

Это было крупным событием среди краеведов всей страны.  25-28 

апреля 1990 года в Челябинске состоялся Учредительный съезд краеведов 

России. Съезд был проведен по инициативе и поддержке Российского фонда 

культуры и Челябинского областного общества краеведов, которое было 

организовано одним из первых в стране. В оргкомитет съезда вошли 
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представители 23 организаций – учредителей со всей Российской Федерации, 

в том числе Фонда культуры, институтов географии, истории, литературы и 

языка АН СССР, МГУ, Московского патриархата, ряда научно-

исследовательских учреждений, издательств; шесть представителей уже 

созданных местных краеведческих обществ.
112

 

В работе съезда приняли участие более 200 представителей из 75 

регионов Российской Федерации; около 100 отделений Всероссийского 

общества охраны памятников природы, истории и культуры, институтов, 

организаций, краеведческих обществ, туристских организаций.  

С докладом «Задачи изучения краеведческого наследия» выступил перед 

собравшимися выдающийся ученый и общественный деятель, председатель 

археологической комиссии С. О. Шмидт.
113

 

 Основными задачами учредительной конференции краеведов являлись: 

формирование российской краеведческой программы, обсуждение и 

принятие проектов Устава Союза краеведов России и Положения о структуре 

и функциях Совета СКР.
114

 

 Совет Союза краеведов России считался исполнительным органом. Он 

созывал конференции Союза, устанавливал место и время их проведения, 

руководил работой Союза, контролировал выполнение решений 

конференций и соблюдение положений Устава. Он также контролировал 

финансовые и материальные средства Союза.
115

 

После обсуждения доклада представители всех краев и областей 

страны приняли решение образовать Общество краеведов России.  

В рамках съезда работало 11 региональных секций, выставки 

археологов, редкой книги, фото, коллекций. Спецвыпуск газеты 

«Синегорье». На съезде был учрежден Союз краеведов России, утвержден 
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его устав, избран Совет, председатель – С. О. Шмидт, от Челябинска в Совет 

вошел А. П. Моисеев. 

Официальное оформление Союза краеведов завершилось регистрацией 

его 14 марта 1991 года в Министерстве юстиции РСФСР. В скором времени 

увидел свет и первый номер «Вестника Союза краеведов России», в котором 

академик Д. С. Лихачев в статье «Учит земля родная» заметил, что 

краеведение – это «самый массовый вид науки: в сборе материалов могут 

принять участие и большие ученые, и школьники».
116

 Под эгидой Союза 

стали проходить масштабные конференции, помогающие краеведам 

накапливать организационный опыт. Значительное внимание уделялось и 

школьному краеведению. 

Несмотря на интересные идеи, которые звучали в докладах на 

грандиозные планы, централизация в этом деле дала осечку. Исторический 

опыт краеведения убеждает в том, что культивировать его надо на местах. 

Подтверждалось это тем, что практически никто не знал, что делается в 

центральных органах Союза краеведов России или был плохо информирован 

об этом, зато было видно, как разворачивалось оно на местах. 

Координацией издания краеведческой литературы 

занималасьиздательская комиссия Союза краеведов России. 

До этого времени положение в издательском деле почти сводило на нет 

краеведческую работу. Разброд в издательской тематике, срезание год от 

года поставок бумаги в российские как центральные, так и местные 

издательства, переход издательств на полный хозрасчет и их материальная 

заинтересованность могло привести к тому, что выпуск литературы 

краеведческо-познавательной мог сократиться. Требовались централизация и 

координация изданий краеведческой литературы.
117

 

Республиканские, региональные и прочие местные издательства 

выпускали литературу по местной тематике, соучаствуя в российских 
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библиотечках, сериях и издательских программах, а также местные 

краеведческие периодические издания и действовали при местных фондах 

культуры, выполняя их заказы.
118

 

Научно-исследовательский институт культуры совместно с 

издательством «Советская энциклопедия» осуществляло издание «Советской 

музейной энциклопедии». Написание статей планировалось на 1990-1991 гг., 

а издание энциклопедии – на 1993 г. 

Энциклопедия должна была содержать статьи о крупных музеях, 

обладающими значительными собраниями или созданных на основе 

выдающихся историко-культурных и мемориальных памятников, 

региональные статьи-очерки, дающие представление об историко-

культурном развитии и формировании музейной сети конкретных республик, 

областей, городов; персональные статьи о музейных деятелях. 

Тематический словник (перечень статей) энциклопедии, схемы и 

образцы статей были представлены в прилагаемых «Методических 

материалах к «Советской музейной энциклопедии». 

В период перестройки НИИ культуры формировал авторский 

коллектив энциклопедии. В связи с этим было обращение о возможности 

авторского участия сотрудников музея, краеведов, ученых в написании 

статей по конкретному тематическому разделу словника. «Советская 

музейная энциклопедия» гонорарным изданием. Предусматривался 

авторский гонорар, сумма которого соответствовала расценкам «Советской 

энциклопедии».
119

 

Именно в годы перестройки появляется мощный поток литературного 

краеведения. Инициативу на себя берут: организация Всероссийской охраны 

памятников истории и культуры и организация Союза писателей. В основном 

писатели нашего региона писали об истории Урала. С этого и начало 
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развиваться литературное краеведение.
120

 Ярким представителем этого 

направления являлся В. П. Лукьянин. В 1985-1991 гг. именно он был главным 

редактором журнала «Урал». В своих произведениях и статьях он 

рассказывал об истории Свердловска, его развитии, опираясь на 

первоисточники из местных архивов. Так, например, в соавторстве с И. В. 

Гриневичем была написана монография о Среднем Урале, в которой авторы 

рассказывают о культурном наследии Урала. 

Ещё одним представителем литературного краеведения является А. А. 

Шмаков, который активно участвовал в литературной и общественной жизни 

Урала: избирался делегатом съездов Союза писателей СССР и РСФСР, 

членом центрального правления Союза писателей СССР. Благодаря Шмакову 

удалось целостно реконструировать историю литературы Урала. Он 

фактически заново открыл для читателя имена таких писателей, как 

П. Второв, М. Чучелов, С. Ужгин, П. Падучев, А. Туркин. Их литературное 

наследие было незаслуженно забыто. А. А. Шмаков в данном случае 

выступил не только как следопыт, но и как страстный пропагандист 

произведений.
121

 

Краеведение периода перестройки характеризуется переходом на 

научную основу. Об этом свидетельствуют многочисленные проводимые в 

данный период конференции, чтения. Начинает издаваться больше 

литературы. Краеведение приобретает профессиональную сторону. В этом 

находят свое отражение различные мероприятия. 

Совершенно уникальным явлением являлись проводимые уральскими 

краеведами научно-практические конференции, углубляющие представления 

об экономике, культуре, истории края. Эти конференции получили название 

«Бирюковские чтения».
122
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Первые Бирюковские чтения состоялись в Челябинске в сентябре 1973 

года. Учредителями чтений выступили: областная писательская организация, 

Челябинский Областной комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), Челябинское отделение 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИК), комиссия по литературному наследию Бирюкова. 

Впоследствии в организации Бирюковских чтений принимали 

постоянное участие органы местного управления, общественные 

организации, вузы. Был создан совет Бирюковских чтений, в который вошли 

известные уральские ученые, журналисты, писатели; принято постановление 

об учреждении премии имени Бирюкова и разработано положение о 

присвоении звания лауреата.  

На первых Бирюковских чтениях большинство докладов было 

посвящено личности и творческому наследию Бирюкова. В дальнейшем эта 

тема стала неотъемлемой частью Бирюковских чтений. В течение первых 3 

лет чтения проводились ежегодно, затем – с периодичностью в 2 – 3 года. 

Бирюковские чтения приобрели свой стиль, повысился научный уровень 

сообщений, определились направление и тематика, сформировалась секция 

литературного краеведения, участники которой – уральские литературоведы 

и филологи – разрабатывали, в частности, проблему взаимосвязи русских 

литераторов с Уралом.
123

 

Чтения были названы Бирюковскими в честь выдающегося 

представителя отечественного краеведения В. П. Бирюкова. Владимир 

Павлович Бирюков (1888 – 1971) был горячим патриотом уральской земли, 

разносторонним ученым, писателем. Его перу принадлежит несколько сотен 

журнальных статей, около 1000 газетных заметок, более 30 книг, брошюр, 

листовок. Особую ценность представляют его книги «Дореволюционный 

фольклор на Урале», «Урал в его живом слове», «Исторические сказки и 
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песни», «Литературное наследие Урала», «Крылатое слово на Урале», «Урал 

советский», «Очерки краеведческой работы», «Записки Уральского 

краеведа», «Уральская копилка».
124

 

Огромную работу проделал В. П. Бирюков по составлению «Словаря 

народного языка на Урале». Рукопись этой работы составляет две тысячи 

страниц.
125

 Всю свою жизнь Бирюков посвятил накоплению и пропаганде 

материалов об Урале. И в этом состоит его большая заслуга. Уже к 1935 году 

Владимиром Павловичем было собрано 80 тысяч книг, около 10 тысяч 

экземпляров журналов, 12 тысяч годовых комплектов газет. Позже все это 

было передано Челябинской областной библиотеке. А в 1965 году В. П. 

Бирюков передал на хранение государственному архиву Свердловской 

области огромное количество документальных материалов, книг, газет и 

журналов. Именно поэтому  Уральские Бирюковские чтения вполне 

заслуженно названы именем Владимира Павловича. 

За интересующий нас период перестройки было проведено три таких  

научных конференции – седьмые, восьмые и девятые Бирюковские чтения. 

В 1986 году в Челябинске состоялись седьмые Уральские Бирюковские 

чтения. Конференция была посвящена памяти уральского ученого и краеведа 

Владимира Павловича Бирюкова. Проводилась она в Челябинском институте 

культуры, где присутствовали ученые, педагоги, работники библиотек, 

музеев и архивов – те, для кого многогранная история родного края служила 

объектом профессионального изучения или общественного интереса.
126

 

На тот момент на Урале не было другого столь авторитетного и 

популярного форума, который бы направлял и стимулировал общественно 

полезную работу уральских краеведов, давший им трибуну и возможность 

творческого общения. Организаторами являлись: Челябинский областной 

совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

государственный университет и институт культуры. Достойна не меньшей 
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благодарности и неутомимая деятельность организаторов и энтузиастов 

Чтений челябинцев А. А. Шмакова, Л. П. Гальцевой, А. И. Лазарева, 

свердловчан Ю. М. Курочкина, И. А. Дергачева и других. 

Седьмые Бирюковские чтения собрали рекордное число участников. 

Более ста краеведов из 17 городов Урала и других мест Российской 

Федерации выступили с докладами и сообщениями на заседаниях пяти 

секций. 

Открылись Чтения вступительным словом секретаря Челябинского 

горкома КПСС В. Ф. Устелемовой. Обстоятельный доклад «XXVII съезд 

КПСС о задачах литературы и искусства в решении проблемы активизации 

«человеческого фактора» сделал на пленарном заседании доктор 

филологических наук, профессор А. И. Лазарев. 

Чтения-86 проходили в юбилейный год для Челябинска. Поэтому почти 

все доклады, прочитанные на секции исторического краеведения, были 

посвящены исследованию прошлого столицы Южного Урала. К периоду 

возникновения Челябинска обратились в своих выступлениях историки 

Челябинского университета и краеведы Г. Б. Зданович, Т. Ф. Аносова, А. Д. 

Таиров, И. В. Дегтярев. Новые археологические материалы и их осмысление 

вызвали интересную дискуссию. Торговлю, быт, общественные 

институтыюжноуральского города XIX– начала XXвека охарактеризовали в 

своих докладах с использованием архивных материалов историк Н.Н. 

Алеврас и старший научный сотрудник Челябинского краеведческого музея 

Т. Ю. Адукова. Плодотворные споры вызвали доклады педагога Н.Ф. 

Устьянцевой о государственных крестьянах Челябинского уезда периода 

реформы 1861 года и писателя К. А. Шишова – о персоналии общественных 

деятелей Челябинска. 

Период революционной борьбы на Урале и, в частности, в Челябинске 

нашел отражение в работах педагогов З. Н. Анохиной и Ф. Я. Дробот, 

краеведа С. И. Загребина, а также в выступлении молодого исследователя, 

выпускника Челябинского университета и впоследствии ставшим учителем, 
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И. В. Нарского. Время гражданской войны и социалистического 

строительства – в исследованиях педагогов-историков А. П. Абрамовского, 

М. Д. Машина и других. 

Содержательными докладами была отмечена работа секции 

литературного краеведения. Следует отметить, что среди ее участников были 

представители практически всех областей и автономных республик Урала, а 

также гости из Москвы и Воронежа. 

Уже не в первый раз активно участвует в Бирюковских чтениях 

писатель из Воронежа, кандидат филологических наук О. Г. Ласунский. Его 

постоянное стремление развивать и укреплять связи краеведов разных 

областей страны, делиться опытом работы, обмениваться краеведческими и 

библиофильскими изданиями, участвовать в совместных форумах лежит в 

русле направления Бирюковских чтений. И на этот раз  с интересом был 

выслушан проблемный доклад О. Г. Ласунского «Местная старина как часть 

отечественной истории». 

Новыми именами и фактами дополнили литературную карту края 

краеведы В. В. Сидоров (Уфа), А. Ф. Коровин и А. И. Брылин (Свердловская 

область), Т. А. Шмакова (Челябинск), М. Д. Чумаков (Оренбургская область). 

Доклады на секции показали направление и аспекты изучения 

историко-литературного процесса на Урале. В зоне углубленного внимания 

филологов и краеведов было творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка, Ф. М. 

Решетникова, П. П. Бажова, а также забытых уральских писательниц А. А. 

Кирпищиковой и Н. А. Лухмановой. Также в седьмых краеведческих чтениях 

была ощутима на тот момент и современная струя. С докладом 

«Гражданский пафос в лирике южноуральских поэтов в 70-80-е годы» 

выступила кандидат филологических наук О. С. Прокофьева из Челябинска. 

«Человек и время драматургии Урала и Сибири (1960-1980 гг.)» - тема 

выступления доктора филологических наук, профессора Р. В. Коминой из 

Перми. 
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Прошлое и современность плодотворно соперничали в выступлениях 

участников секции народного образования, истории культуры и искусства 

Урала. Наряду с проблемами индивидуализации обучения в школах, 

взаимосвязи литературно-краеведческой работы в высших и средних 

учебных заведениях, патриотического воспитания, библиотечного дела на 

Южном Урале были представлены основательные исследования по истории 

печати и культуры.  «Первые советские газеты и журналы» - тема 

выступления кандидата исторических наук Б. М. Мещерякова; 

возникновение камнерезного кустарного промысла Западного Урала 

прослеживается в выступлении Т. А. Зыковой; обстоятельный доклад о 

журнале П. П. Сумарокова «Библиотека ученая...» сделал и. о. доцента УрГУ 

В. А. Павлов; интересные сведения о А. В. Котельникове, энтузиасте 

библиотечного дела в Челябинске, сообщил краевед О. В. Вепрев. 

Менее многочисленной была фольклорная секция чтений. Это давало 

возможность не регламентировать время выступлений и больше внимания 

уделить обсуждению докладов. А обсудить было что, так как в большинстве 

докладов авторы использовали обширный полевой и архивный материал. 

Были заслушаны такие серьезные доклады, как «Карикатурно-гротесковые 

формы сатиры рабочих Урала в эпоху революции 1905-197 годов» кандидата 

филологических наук, профессора В. П. Кругляшовой, «Фольклор и 

современная танцевальная культура Урала» С. В. Петровой из Челябинска. 

С рядом интересных докладов выступили на Чтениях педагоги 

уральских вузов. Например, И. И. Люксенбург из Челябинска обстоятельно 

исследовал народную классификацию частушки.  

Опыт старшего поколения фольклористов и энтузиазм молодежи 

делали заседания секции похожими на плодотворный семинар с элементами 

коллективного поиска и учебы. 

Несколько содержательных сообщений прозвучало на заседании 

немногочисленной секции лингвистического краеведения. 
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На заключительном пленарном заседании Чтений стали известны 

шесть очередных лауреатов премии имени В. П. Бирюкова, удостоенных 

этого звания за книги, посвященные истории Южного Урала. Ими стали 

свердловчане И. А. Дергачев за книгу «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. 

Творчество», С. А. Захаров («Это было недавно... Записки старого 

свердловчанина»); челябинцы М. Д. Машин («Станкостроители»); москвич 

А. Г. Никитин («Пушкин и Урал») и воронежец О. Г. Ласунский 

(«Литературная прогулка по Воронежу», «Литературно-общественное 

движение в русской провинции»). 

Решено было следующие Бирюковские чтения провести в 1988-м – в 

год столетия со дня рождения выдающегося уральского краеведа. 
127

 

Время проведения восьмых чтений как нельзя лучше 

благоприятствовало их успешной работе. Оно совпало с днями, когда 

повсеместно коммунисты выдвигали своих делегатов на XIXВсесоюзную 

партийную конференцию, а в Москве проходило Всесоюзное совещание по 

проблемам сохранения, реставрации и использования памятников истории и 

культуры. Все это содействовало более глубокому и откровенному разговору 

участников чтений по проблемам краеведения, тесно связанным с 

революционным преобразованием страны на то время, осуществлением 

коренной перестройки во всех сферах жизни советского общества.
128

 

Авторитет чтений к тому времени был достаточно высок. Секцией 

«История Урала» руководили доктора исторических наук профессор А. П. 

Абрамовский и доцент М. Д. Машин. Среди руководителей секции 

«Культура Урала» - кандидат исторических наук, доцент Б. М. Мещеряков, 

«Фольклор Урала» - доктора филологических наук, профессора В. П. 

Кругляшова и А. И. Лазарев, подсекций «Дореволюционный период» 

(«литературное краеведение») – доктор филологических наук, профессор Л. 
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А. Розанов. Секцией лингвистического краеведения руководили доктора 

филологических наук Г. А. Турбин и Л. А. Шкатова.  

Такой набор авторитетов достаточно характеризует серьезность 

проводимой работы. 

Три дня энтузиасты краеведения обсуждали свои проблемы, делились 

опытом работы, удачами своих поисков, связанных с прошлым и настоящим 

Урала. Восьмые чтения, приуроченные к столетию со дня рождения В. П. 

Бирюкова, собрали всех тех, кто любит родной край, его историю, идёт в 

ногу со временем. 

Девизом краеведов стало: «История начистоту!», так как это требовал 

сам народ того времени. В общей сложности на чтениях было заслушано и 

обсуждено более 130 докладов и сообщений, вызвавших оживлённый обмен 

мнениями, связанными с освещением общественно-политических, особенно 

краеведческих вопросов, затрагивающих историю большого Уральского 

региона.
129

В докладе и сообщениях о В. П. Бирюкове как патриоте-краеведе 

были раскрыты страницы его жизни и деятельности, о которых раньше 

умалчивалось и не говорилось. Кандидат филологических наук из Воронежа 

О. Г. Лазунский ознакомил участников чтений с судьбой писателя М. А. 

Осоргина, имя которого и произведения становятся достоянием читателей 

именно на тот момент, как и значение Урала в его творческой биографии. 

По-новому прозвучала тема сообщения «Партбилет» А. И. Завалунина как 

явление советской сатиры», сделанного молодым исследователем Л. 

Саксоном. 

Достойное место на секциях исторического и литературного 

краеведения, а также художественной культуры заняла тема 

интернациональных связей народов, населяющих Урал, особенно 

благотворное взаимовлияние культур башкирского и казахского народов с 

русской культурой. Много нового было сказано в сообщениях М. Г. 

Рахимкулова «Башкирские страницы Ф. Д. Нефедова», С. Г. Сафуанова 
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«Оренбургское татаро-башкирское литературное гнездо». Л. П. Атановой 

«Звезда европейского пианизма второй половины XIX века Вера Тимонова – 

уроженка Уфы», Н. И. Канадлина «Л. Н. Толстой с переписки с крестьянами 

казахстанского Зауралья», Л. С Перчик «Башкирский фольклор в 

произведениях русских писателей о Башкирии» и других. 

Следует отметить, что «участники юбилейных чтений горячо 

обсуждали спорные вопросы, помогающие коллективными усилиями найти 

на них правильные ответы, как этого требовала жизнь, развивающаяся на 

демократических началах, ставшими реальностью бытия».
130

 

Таковыми были полемические разговоры на секциях исторического и 

литературного краеведения, касающиеся насущных проблем прошлого 

Урала, Октябрьской социалистической революции, гражданской войны в 

крае, а также социалистического строительства в регионе. Много новых 

страниц было открыто в сообщениях участников чтений на секциях 

литературного краеведения, связанных с дореволюционной литературой, а 

также и советского периода. 

Это показатель высокой активности участников, съехавшихся в 

Челябинск их 65 городов и районных центров Российской Федерации и 

Казахстана. Среди них хочется отметить энтузиастов-краеведов, 

участвовавших в чтениях сверх программы. Это миасский библиофил В. Г. 

Федорищев (он не раз выступал в «Вечерке»), челябинский учитель М. И. 

Турханов, активист-музеевед О. В. Вепрев и другие.
131

 

На заключительном пленарном заседании, которое подвело итоги 

работы восьмых чтений, единодушно было отмечено, что положительную 

роль в работе чтений имел доклад «Формирование нового мышления 

советских людей и проблемы краеведения», прочитанный профессором, 

доктором филологических наук А. И. Лазаревым, а также доклад и 

сообщения, раскрывающие личность В. П. Бирюкова как человека, 
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гражданина, исследователя и разностороннего ученого Урала. Участники 

высказали ценные рекомендации, помогающие совету чтений ещё выше 

поднять их научный уровень и общественно-политическое звучание во всем 

Уральском регионе как комплексное мероприятие по краеведению.  

В статье С. Загребина, посвященная итогам Чтений, говорилось и про 

то, что краеведам, историкам следовало бы уточнить многие исторические 

события и явления. «К стыду нашему – пишет краевед, - мы до сих пор 

спорим о дате установления Советской власти в Челябинске и его 

окрестностях».
132

Мало изучены были темы, посвященные первым 

комиссарам Челябинска, руководителям партийных комитетов и Советов. 

Совершенно недостаточно сказано о героях труда в годы Великой 

Отечественной войны. И уж совершенно не изучен вопрос о репрессиях 30-

40-х годов XXвека.
133

 

Также он упрекает районные, городские и областной краеведческие 

музеи в том, что до этого времени не были возобновлены выпуски сборников 

«Краеведческие записки». 

Были высказаны и критические замечания в адрес устроителей чтений, 

касающиеся, главным образом организационных вопросов.
134

 

В своей статье А. Шмаков высказал мнение о том, что участники 

чтений «далеки от благодушной оценки и полной удовлетворенности 

сделанным». 
135

 Он пишет и о том, что уровень чтений мог быть выше, а 

количество участников больше. Также были сделаны многочисленные 

замечания краеведов, касающиеся организационных недоделок как в самом 

процессе подготовки к чтениям, так и в момент их работы. 

Многие «мелочи» осложнили работу чтений, вызвали нарекания и 

справедливую критику со стороны участников на заключительном 

пленарном заседании. Не на высоте оказались и средства массовой 
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информации – радио и телевидение, не сумевшие организовать 

обстоятельных передач, как в канун чтений, так и в процессе их трехдневной 

работы. Что касается периодических изданий, то газеты «Челябинский 

рабочий» и «Вечерний Челябинск» своевременно опубликовали материалы, 

рассказывающие о восьмых юбилейных чтениях. 

Следует отметить полное равнодушие к Бирюковским чтениям отдела 

народного образования Челябинской области. Казалось бы, тогда, когда 

поднималась на более высокий уровень краеведческая работа в школах, и 

заметно возрастал интерес самих учащихся к организации музейных уголков 

и комнат, необъяснимым фактом стало отсутствие на чтениях учителей-

историков, литераторов, работников органов просвещения. Хотя следует 

сказать, что по собственной инициативе юные энтузиасты краеведения школ 

№ 15 и 78 были слушателями на секциях, выступали с рассказами о 

социально-культурной деятельности учащихся в условиях свободного 

времени. 

Программой чтений были предусмотрены темы, затрагивающие разные 

аспекты педагогической и краеведческой деятельности. Это могло бы стать 

наглядным уроком для учителей. К примеру, такие сообщения, содержащие 

широкую информацию, как «Роль литературного краеведения в нравственно-

эстетическом воспитании школьников».  Книга Ю. Либединского 

«Воспитание души» на уроках литературы в 10-х классах», «Достоверное в 

названиях поселков на землях бывшего Оренбургского казачьего войска», 

«В. П. Бирюков и дореволюционная уральская художественная литература» и 

другие. 

Подводя итоги восьмых Бирюковских чтений, можно с уверенностью 

сказать, что многое из того, что представили краеведы на данной 

конференции, стало достоянием как исторической науки, так и практики.
136

 

Бирюковские чтения были задуманы как увековечение памяти 

выдающегося уральского деятеля культуры – писателя, краеведа, 
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фольклориста – В. П. Бирюкова. Предложение исходило от писателя, 

ученого, краеведа А. А. Шмакова, который был почти 20 лет председателем 

Бирюковских чтений. На Восьмых чтениях он еще сделал доклад о 

творчестве В. П. Бирюкова. На девятых чтениях доклады и сообщения делали 

о нем, «а его имя печаталось в траурной рамке»
137

. 

Еще в апреле 1990 года было принято решение о проведении девятых 

Уральских Бирюковских чтений. Чтения требовали постоянной работы не 

только научной, но и организационной. Сам А. А. Шмаков, литературовед Л. 

П. Гальцева, профессор А. И. Лазарев, профессор Г. А. Турбин, 

литературовед Л. С. Перчик, заслуженный работник культуры России 

С. И. Загребин и другие принимали активнейшее участие в подготовке 

чтений, в формировании секций, отборе документов.
138

 

Они состоялись с 30 мая по 1 июня 1990 года в Челябинске. 

Организаторами всё также выступили Челябинский областной совет 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

Челябинский государственный университет, Челябинский государственный 

институт культуры.
139

 

Былизаслушаныоколо двухсот докладов и сообщений по различным 

направлениям исторического и литературного краеведения. 

История на чтениях всё также не была безликой. Известные и совсем 

забытые писатели, краеведы, исторические персонажи стали объектом 

изучения уральских ученых. Например, доклад на Девятых чтениях Е. В. 

Красильниковой (г. Челябинск) – «А. А. Кирпищикова — бытописательница 

уральских заводов» и доклад А. И. Лазарева -  «А.А. Шмаков – писатель, 

ученый, краевед». 

Для более успешной работы были проведены пленарные и секционные 

заседания – исторического и литературного краеведения.На чтениях 
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постоянно работала отдельная секция истории культуры Урала. Именно здесь 

было наибольшее количество докладов и сообщений, иногда их приходилось 

разделять на подсекции – «Проблемы краеведения, музееведения», «Печать», 

«Из истории художественной культуры Урала», «Культурно-

просветительская работа». Проблематика секций заключала в себе наиболее 

значимые темы культуры и искусства на Урале. 

На заключительном пленарном заседании был организован «круглый 

стол» - «Памятники истории и культуры в духовной жизни современного 

человека». 

Следует отметить, что все сообщения об истории культуры региона на 

восьмых чтениях опирались на анализ первоисточников – архивные 

материалы, библиографические находки, материалы научныхэкспедиций. 

Именно на Бирюковских чтениях имели место доклады в форме итогов 

многолетних исследований и сообщения о вновь намечаемых для разработки 

проблемах. Здесь также часто звучали дискуссионные темы, научные споры 

по этим темам. 

Подводя итоги по проведенным в период 1985-1991 гг. Бирюковским 

чтениям, следует отметить, что они были достаточно впечатляющими. 

Прочитано было более тысячи докладов и сообщений. Каждая встреча 

приносила немало открытий, сделанных в результате кропотливой работы, 

научной и поисковой, многих ученых и краеведов. Бирюковские чтения за 

данный период фактически стали традиционной краеведческой 

конференцией всей России. Ученые, писатели, краеведы Москвы, Санкт-

Петербурга, Воронежа, Иванова, Твери, Смоленска, Новосибирска, 

Хабаровска и других городов с охотой собирались в Челябинске на этот 

крупнейший и единственный в стране форум ученых-краеведов. И то, что 

они проводились в Челябинске, не случайно, а глубоко закономерно. В этом 

факте выразилась признание заслуг местных энтузиастов краеведения. 

http://e-xpedition.ru/


94 
 

«Бирюковцы» делали большое и нужное дело: своими поисками, 

исследованиями обогащали память народа знанием фактов истории.
140

 

Таким образом, Бирюковские чтения окончательно сложились, прежде 

всего, как форма научного общения представителей гуманитарных наук, 

причем региональная направленность не превращала их во что-то замкнутое, 

напротив, ориентировала уральских ученых на обсуждение проблем Урала в 

контексте истории России, в связи с новейшими достижениями современной 

научной мысли. 

Проходили областные и региональные конференции. Краеведческие 

чтения в Миассе состоялись в 1985 г. Они были посвящены 212-й годовщине 

со дня основания Миасса. Эти традиционные чтения собрали большую 

аудиторию: пришли школьники, краеведы, работники культуры, 

представители интеллигенции. Перед присутствующими выступили 

заведующая отделом культуры горисполкома Т. Кокарева, заместитель 

председателя горисполкома, председатель плановой комиссии Р. Тефтелева, 

преподаватель педагогического училища Н. Солофудинова, научные 

сотрудники городского краеведческого музея Г. Наумова и Н. Мигун. Темы 

их лекций – роль работников культуры в решении задач коммунистического 

воспитания в свете требований проектов Программы КПСС и Основных 

направлений экономического и социального развития страны, развития 

города в одиннадцатой пятилетке, история Миасса, его культурные связи с 

Башкирской АССР, охрана окружающей среды.
141

 

В 1985 году проходит семинар-совещание музеев Уральской зоны по 

теме «Актуальные вопросы организации атеистического воспитания 

музейными средствами на современном этапе» в г. Пермь.
142

 Организаторами 

выступили Управление культуры Пермского облисполкома, Пермский 

обласной краеведческий музей и Государственный музей истории религии и 

атеизма г. Ленинград. Совещание длилось три дня. В первый день проходил 
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заезд участников семинара и экскурсия по городу. На второй день 

конференция считалось открытой. С приветственными словами выступали 

Обком КПСС и Управление культуры Пермского облисполкома. На третий 

день краеведы-участники зачитывали свои доклады по теме организации 

атеистического воспитания музейными средствами на современном этапе. 

В Челябинске проходила конференция, посвященная проблемам, 

связанных с изучением истории и природы Южного Урала. Относилась она к 

1985 году и длилась 2 дня. Организаторами выступили Управление культуры 

Челябинского облисполкома и Челябинский областной краеведческий музей. 

На пленарных заседаниях зачитывались доклады В. В. Петровича 

«Челябиснкий областной краеведческий музей сегодня», В.Г. Сержантова 

«Владимир Ильич Ленин и Урал» и В. С. Поскребышева «Современная 

советская историография вооруженных выступлений рабочих Урала в 

декабре 1905 года». Конференция включала в себя просмотр выставки, 

организованной Е.Ф. Добковым «Челябинская область на марше 

пятилетки».
143

 

4 апреля 1986 года проходила научно-практическая конференция 

«Становление и развитие изобразительного искусства края», на которой 

внимание уделялось двум аспектам: анализ коллекции челябинских 

художников в собрании галереи и проблема изучения изобразительного 

искусства края.
144

 

Одной из значимых фигур в развитии исторического краеведения 

периода перестройки являлся Владимир Стейгонович Боже. С февраля 1981 

года Владимир Стейгонович начал работать в краеведческом музее. С 1983 

года стал активно заниматься краеведением. 

Основные направления его исследований: история челябинского 

краеведения, история религии и церкви в Челябинске и области, народное 

образование в дореволюционном Челябинске. В период перестройки Боже 
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являлся старшим научным сотрудником краеведческого музея. За период 

1985-1991 гг. краеведческим музеем было собрано большое количество 

экспонатов, прочитано лекций, выходит большое количество публикаций, 

написание докладов, тезисов, проводятся выставки.
145

 Владимир Боже 

принимал активное участие в Бирюковских чтениях, проводил усиленную 

методическую работу, принимал участие в работе над Советской музейной 

энциклопедией. На Учредительном съезде краеведов России В. Боже являлся 

его делегатом. В годы перестройки было выпущено большое количество 

публикаций известного краеведа: «Новая выставка», «Место ссылки», 

«Неизвестный город. В чем причины», «Какой он голод?», «Кто нам 

помогал?», «Купола над городом», «Уездный город Ч-ъ и его обитатели», 

«Профессиональное образование в дореволюционном Челябинске», «Храмы 

Челябинска».
146

 За свою активную краеведческую деятельность В. С. Боже 

неоднократно отмечался призами и наградами.  

Из интересных встреч уральских краеведов можно выделить их встречу 

с епископом Челябинским и Златоустовским отцом Григорием в 1991 году. 

Организатором встречи выступил краеведческий клуб «Уральский 

собеседник».
147

 В годы перестройки религия вошла в круг интересов 

краеведов, ставящих перед собой задачу освещать белые и черные пятна 

Южноуралья и заниматься просветительством, распространением знаний о 

нем. Историю религий и верований на Урале изучали члены секции 

уральской духовной культуры. История уральского православия была 

основной, но также предпринимались попытки изречения религии всех 
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народов, населявших Урал – православию, католичеству, протестантизму, 

мусульманству и иудаизму. 

К практической деятельности краеведов в период перестройки можно 

отнести экологическую экспедицию «Синегорье», которая проходила в 1985-

1989 гг. Была организована областным советом Общества охраны природы и 

облисполкомом. Руководителем экспедиции являлась Д. К. Дракова, 

научным руководителем – М. А. Андреева.Почти все участники экспедиции 

являлись членами совета общества, его активистами. К участию 

привлекались ведущие специалисты-естественники, а также краеведы-

природники. 

Участники были ознакомлены с состоянием памятников природы. 

Были составлены списки местных краеведов. Своеобразным творческим 

отчетом экспедиции стал сборник «Памятники природы Челябинской 

области», с описанием природных достопримечательностей, изданный в 1987 

году.
148

 

Повсеместно возникающие общества, музеи, кружки, разные по 

масштабам, имели общие задачи: изучение родного края, сохранение 

памятников культуры, защита природы, широкое распространение знаний об 

Отечестве, а также и памятникоохранительных представлений. 

Большое внимание уделяли краеведы развитию музейного дела в 

период перестройки. Так, например, коллективу Копейского городского 

музея за успехи в работе по пропаганде истории советского общества был 

вручен диплом I степени Министерства культуры.  На тот момент музею был 

всего 21 год. За это время он успел собрать одиннадцать тысяч экспонатов. 

Активное участие в этом принимали и местные краеведы. Стоит отметить, 

что руководителям музеев предоставлялось право применять надбавки и 

скидки к установленным ценам Министерства культуры РСФСР на выставки, 

лекции, тематические вечера и концерты. 
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На рубеже 1980-х–1990-х годов, когдав России происходили глубокие 

социальные экономические, политические, идеологические изменения,все 

это сразу же сказалось и в организации работы учреждений культуры. Музеи 

избавились от прежнего контроля со стороны партийных и государственных 

органов, появилась возможность большей самостоятельности. 

 

Подводя итог, можно выделить основные направления деятельности 

краеведов на Урале в 1985-1991 гг. были: проведение Бирюковских чтений, 

издательская деятельность, выставки в музеях, проведение экологических 

экспедиций, работа с архивным материалом, возведение мемориальных 

досок и переименование улиц. За интересующий нас период перестройки 

было проведено три таких научных конференции – седьмые, восьмые и 

девятые Бирюковские чтения. На тот момент на Урале они были самыми 

авторитетными и популярными форумами. Именно Бирюковские чтения 

направляли и стимулировали общественную работу уральских краеведов, 

дали им трибуну и возможность творческого общения. С каждым разом 

число участников чтений возрастало. Несмотря на успех, были и минусы в 

организации самих чтений. Следует отметить полное равнодушие со стороны 

отдела народного образования. Главной движущей силой этих мероприятий 

был энтузиазм и упорство самих краеведов-участников. Бирюковские чтения 

в период перестройки окончательно сложились, прежде всего, как форма 

научного общения представителей гуманитарных наук, причем региональная 

направленность не превращала их во что-то замкнутое, напротив, 

ориентировала уральских ученых на обсуждение проблем Урала в контексте 

истории России, в связи с новейшими достижениями современной научной 

мысли. 

Именно в годы перестройки интерес к изучению родного края 

значительно усилился. Это была объективная потребность и необходимость, 

закономерное следствие демократии общества на основе гласности.В период 

перестройки краеведению придали массовость и стройную организационную 
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структуру с единым координирующим центром, которыйопределял 

организационные формы, принципы взаимодействия общества с 

заинтересованными организациями с целью объединения краеведов и 

создания благоприятных условий в их поисковой, научно-исследовательской, 

пропагандисткой и издательской деятельности. 
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Заключение 

Взяв политическую власть в свои руки, большевики приступили к 

построению «пролетарского социалистического государства» (В.И.Ленин). В 

первые же дни после победы Октября советское правительствоопределилось 

и в области культурного строительства. В частности, как первоочередная, 

была поставлена задача охраны памятников истории и культуры. 4 (17) 

ноября 1917 г. было опубликовано воззвание «К рабочим, крестьянам, 

матросам и всем гражданам России», в которомподчеркивалось, что «народ 

унаследовал огромные культурные ценности – памятники архитектуры, 

музеи, библиотеки: все это поможет бедняку и его детям быстро перерасти 

образованностью прежние господствующие классы, поможет стать новым 

человеком, обладателем старой культуры, творцом еще невиданной 

культуры». Далее последовали декреты о национализации крупных музейных 

собраний. 

Вместе с тем правительство призывало бдительно охранять культурное 

достояние народа. 24 сентября 1918 г. «Известия ВЦИК» публикуют декрет 

«О вывозе за границу памятников искусства и старины», подписанный 

В.И.Лениным, А.В.Луначарским, В.Бонч-Бруевичем. Декрет запрещал вывоз 

за границу предметов особого художественного и исторического значения 

без разрешения Наркомата просвещения. 

Ранее в ноябре 1917 г. при Наркомпросе РСФСР была создана 

Всероссийская коллегия по делам музеев и охраны памятников искусства и 

старины. Одной из задач коллегии была национализация наиболее ценных 

музейных собраний, находившихся во дворцах, монастырях, церквах, 

участных лиц. В мае 1918 г. коллегия была преобразована в 

специальныймузейный отдел Наркомпроса РСФСР, руководивший 

работойцентральных и местных музеев и охраной памятников. 

В декабре 1918 г. Постановлением НКП РСФСР были созданы 

губернскиеподотделы по делам музеев и охраны памятников искусства и 

старины при отделах народного образования Губсоветов. 
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В декабре 1921 г. в Москве состоялась первая конференция 

научныхобществ по изучению местного края, созванная Академцентом НКП 

РСФСР. На конференции был заслушан доклад о развитии исторического 

краеведения, разработан типовой Устав краеведческих общества и бюро 

краеведения, был поставлен вопрос о необходимости преподавания 

краеведения в университетах и педагогических институтах. 

В январе 1922 г. Российская Академия Наук постановила создать 

Центрального Бюро Краеведения (ЦБК). Возглавил ЦБК академик 

Д.Н.Анучин, после его смерти в 1923 г. – академик С.Ф.Ольденбург, с 1927 г. 

– П.Г.Смидович. Почетным председателем ЦБК был избран академик 

А.П.Павлов. В составе Президиума ЦБК были такие ученые, как 

А.Е.Ферсман, Н.Я.Марр, В.П.Семенов-Тянь-Шанский. 

Чем объясняется такая активизация историко-краеведческой работы в 

центре и на местах? Во-первых, государство было заинтересовано 

вформировании «нового» человека, подготовленного к восприятию 

социалистических идей, в том числе и через краеведческую работу. Во-

вторых, в начале 20-х годов по идеологическим соображениям были закрыты 

практически все гуманитарные факультеты вузов. В этой связи многие 

ученые находят применение своим знаниям именно в краеведении. 

Происходит бурный всплеск исследовательской работы по углубленному 

изучению провинциальной истории во всех ее проявлениях, получившей в 

80-е годы ХХ в. определение «Золотое десятилетие» отечественного 

краеведения. 

Переход в конце 20-х годов к централизованному планомерному 

строительству социализма был обусловлен не только желанием устроить 

экономические процессы развития страны, но и неприятием НЭПа 

большевистским руководством. Ведь естественные рыночные отношения не 

только нормализовали экономические процессы, но и регулировали властные 

структуры, ломая приказную систему управления, выбивали почву у 

бюрократов, некомпетентных руководителей. Поэтому с начала 30-х годов 
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вновь стали применять силовые методы управления, которые приводили к 

диктату бюрократии, оформлению тоталитарного режима власти, с одной 

стороны, и развитию раболепия – с другой. Проявлялись эти тенденции 

повсеместно во всех сферах жизнедеятельности советского общества. 

В начале 30-х завершается период становления советской исторической 

науки, переход исторической исследований на позиции марксистко- 

ленинской методологии. В этой связи в 1930-1931 гг. намечается новый этап 

в развитии краеведения. Еще в 1928 г. возникла мысль создать краеведческий 

центр при Академии ЦИК СССР. В феврале 1930 г. Президиум Комакадемии 

утвердил бюро краеведческой секции во главе с П.Г.Смидовичем. 

Ближайшие задачи в руководстве краеведческим движением он видел, «в 

вооружении краеведов пониманием классовых задач в организации 

исследования на местах, в необходимости заботливого использования 

богатого фактического материала, собранного на местах в предыдущее 

время». 

Таким образом, такая партийная позиция по отношению к культурному 

наследию прошлого во многом сдерживало дальнейшее развитие 

краеведения. Из-за несогласия с таким видением задач краеведения часть 

краеведов была просто отстранена от любимого дела, другая же подверглась 

гонениям и избиениям со стороны властных структур. Фактически с начала 

30-х годов отмечается спад в краеведческой деятельности и все большая ее 

формализация. С 1930 г. стал выходить журнал «Советское краеведение», 

который заменил два органа – информационный бюллетень «Известия ЦБК» 

и теоретико-методическое издание – журнал «Краеведение». Новый журнал 

стал совместным органом ЦБК и краеведческой секции Комакадемии.В 1931 

г. на базе краеведческой секции Комакадемии было создано общество 

краеведов марксистов. IV Всероссийская краеведческая конференция 

приняла решение о перестройке краеведческих организаций, а областные 

общества упразднялись. 
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Постановление 1937 г. «О реорганизации краеведческой работы в 

центре и на местах». Ликвидация Наркомпросом Центрального и местных 

бюро краеведения. Письмо-указание Наркомпроса «О постановке и 

организациикраеведческой работы» от 25 апреля 1938 г. 

С этого времени краеведческая работа как массовое общественное 

движение пошло на убыль и сосредоточилось в основном лишь вокруг 

музеев. 

С началом Великой Отечественной войны Наркомпрос стал применять 

меры по возрождению краеведения. Наркомпрос направил на места 

распоряжение «О мероприятиях по усилению краеведческой работы в 

РСФСР». На краеведов и музеи возлагались задачи выявления разнообразных 

местных ресурсов, активная работа по воспитанию чувства патриотизма, 

пропаганда героических боевых традиций. В июне 1942 г. Наркомпрос 

предложил «усилить собирание местных материалов по истории края и 

участию местного населения в Великой Отечественной войне». 

В годы войны работники культурно-просветительных учреждений 

Урала принимали героические усилия по спасению и эвакуации культурных 

ценностей. К маю 1942 г. из 384 музеев системы Наркомпроса РСФСР (без 

Москвы иЛенинграда) функционировал лишь 121.Большая работа музеев в 

годы войны была оценена. 

Краеведческая работа даже в такое сложное время не прекращалась, а 

краеведы продолжали накапливать материал по истории и культуре региона. 

Однако работа краеведов-энтузиастов во время войны не могла восстановить 

в тех тяжелых условиях массового краеведческого движения, характерного 

для конца 20-х годов. 

Однако работа краеведов-энтузиастов во время войны не могла 

восстановить в тех тяжелых условиях массового краеведческого движения, 

характерного для конца 20-х годов. В 1949 г. Институт краеведения и 

музейной работы предпринял попытку изучить состояние краеведения на 
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местах. Итоги показали, что организаторами краеведческой работы на местах 

были главным образом музеи. 

В 1950-1960-е гг. общественностью, интеллигенцией страны, 

историками и краеведами все чаще и острее ставился вопрос о 

необходимости охраны памятников истории и культуры, являющихся 

достоянием всего народа. Патриотическое движение общественности 

вылилось в создание всероссийского общества, силы которого были 

направлены на спасение сохранившихся культурных ценностей. В 1966 г. 

было образовано Общество охраны памятников истории РСФСР. Это 

событие значительно усилило существующее в стране общественное 

краеведение. 

Очередной подъем краеведческого движения падает на период так 

называемой «хрущевской оттепели». В 1960-е гг. при исполкомах Советов 

создавались Советы краеведения, позже краеведческая деятельность 

сосредоточилась в основном в краеведческих музеях и краеведческих 

отделах публичных библиотек. Это время отмечено резким ростом музейной 

сети, развитием музееведческой науки, ростом посещаемости музеев.В эти 

годы ведется работа по организации новых музеев. 

Возрождение краеведения в этот период способствовало пробуждению 

более мощного исторического сознания у местных сообществ: каждый город, 

деревня, населенный пункт, школа, клуб и семья оказывались 

потенциальным объектом научного исследования, а каждый местный 

предмет — потенциальным музейным экспонатом, каждый фрагмент 

информации — возможным историческим фактом. 

В 1970-е гг. массовым явлением становится открытие музеев в школах 

и других учебных заведениях. 

Результатом популяризации локальной памяти, насаждавшейся 

из центра и нацеленной на укрепление советского режима, в период, 

наступивший после 1953 г., стало тем не менее укрепление в регионах 

местной идентичности и ощущения культурной специфичности. 
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Официальные попытки государственных институций стимулировать 

местный патриотизм с помощью празднования местных годовщин стали 

частью живого опыта советской жизни, укрепляя границы сообщества через 

акты коллективного исполнения и культурного потребления. 

В годы перестройки интерес к изучению родного края значительно 

усилился. Это была объективная потребность и необходимость, 

закономерное следствие демократии общества на основе гласности. 

Важную роль в развитии краеведческого движения была положена 

именно гласность. Этот термин как свидетельство новых подходов, в том 

числе к краеведению, прозвучал в выступлении генерального секретаря М. С. 

Горбачева в 1986 г. Гласность первоначально понималась как обновление 

официальной идеологии. 

Общество уральских краеведов было открыто 16 января 1988 г. с целью 

изучения и популяризации истории и природы Уральского края. На тот 

момент краеведческие организации и клубы начали оформляться в районах и 

областях. Затем, объединение проходило уже в региональном масштабе. 

Члены ОУК руководствовались поиском, сбором и анализом собранных 

материалов для использования их в публикациях в периодике и отдельных 

изданиях, лекционной пропаганде и повышению авторитета Уральского 

общества краеведов. Данные программы составляли основу работы общества 

по освоению наиболее важных и наименее изученных тем уральского 

краеведения. Стоит отметить, что вся работа организации Общества 

уральского краеведения осуществлялась за счет собственных средств. 

Именно в годы перестройки появляется мощный поток литературного 

краеведения. Инициативу на себя берут: организация Всероссийской охраны 

памятников истории и культуры и организация Союза писателей. В основном 

писатели нашего региона писали об истории Урала.  

Совершенно уникальным явлением являлись проводимые уральскими 

краеведами научно-практические конференции, углубляющие представления 

об экономике, культуре, истории края. Эти конференции получили название 
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«Бирюковские чтения», которые окончательно сложились, прежде всего, как 

форма научного общения представителей гуманитарных наук. Региональная 

направленность не превращала их во что-то замкнутое, напротив, 

ориентировала уральских ученых на обсуждение проблем Урала в контексте 

истории России, в связи с новейшими достижениями современной научной 

мысли. 

Также в данный период проходили другие областные и региональные 

конференции: Краеведческие чтения в Миассе (1985 г.), в Челябинске 

проходила конференция, посвященная проблемам, связанных с изучением 

истории и природы Южного Урала (1985 г.). 

Повсеместно возникающие общества, музеи, кружки, разные по 

масштабам, имели общие задачи: изучение родного края, сохранение 

памятников культуры, защита природы, широкое распространение знаний об 

Отечестве, а также и памятникоохранительных представлений. 

Большое внимание в 80-е гг. краеведы Урала уделяли развитию 

музейного дела. На рубеже 1980-х–1990-х годов, когдав России происходили 

глубокие социальные экономические, политические, идеологические 

изменения,все это сразу же сказалось и в организации работы учреждений 

культуры. Музеи избавились от прежнего контроля со стороны партийных и 

государственных органов, появилась возможность большей 

самостоятельности. 

Таким образом, мы видим, что в годы перестройки интерес к изучению 

родного края значительно усилился. Это была объективная потребность и 

необходимость, закономерное следствие демократии общества на основе 

гласности.В период перестройки краеведению придали массовость и 

стройную организационную структуру с единым координирующим центром, 

которыйопределял организационные формы, принципы взаимодействия 

общества с заинтересованными организациями с целью объединения 

краеведов и создания благоприятных условий в их поисковой, научно-

исследовательской, пропагандисткой и издательской деятельности.  
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Приложения. 

 

Приложение 1.  

Отчеты о работе, проделанной в 1985-1990 гг. старшим научным 

сотрудником  Боже В. С. 

 

Таблица 1 - Цифровые показатели за 1985 год 

Показатель 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 1985 год 

Собрано 

музейных 

предметов 

1598 154 - - 1752 

Прочитано 

лекций 

4 10 1 9 24 

Количество 

публикаций 

5 6 7 11 29 

Проведено 

выставок 

- 2 - - 2 

Написано 

докладов, 

тезисов и 

т.д. 

- - 1 4 5 

 

 

Таблица 2 - Цифровые показатели за 1986 год 

Показатель 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 1986 

год 

Собрано 

музейных 

предметов 

12 22 - - 34 

Прочитано 

лекций 

4 5 - 1 10 

Подготовлено 

ТЭПов, 

лекций, 

докладов... 

- 1 - - 1 

Проведено 

массовых 

мероприятий 

1 1 - - 2 

Подготовлено 2 1 - 1 4 
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телепередач 

Подготовлено 

публикаций 

5 5 - - 10 

 

 

Таблица 3- Цифровые показатели за 1987 год 

Показатель 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 1987 

год 

Собрано 

музейных 

предметов 

31 481 - - 512 

Написано 

ТЭПов, текстов 

лекций, 

экскурсий, 

докладов, 

сценариев 

1 - 2 5 8 

Подготовлено 

публикаций 

2 4 2 2 10 

Проведено 

массовых 

мероприятий 

1 8 - 3 12 

Экспонирование 

выставок 

1 - - - 1 

 

 

Таблица 4 - Цифровые показатели за 1988 год 

1. Написано текстов:     1. Сценаривев для телевидения – 37 

                                     2. Докладов – 1 

                                     3. Сценариев экспозиционных – 2 

                                     4. ТЭПов – 2 

                                     5. Научных статей – 1 

2. Созданы экспозиции зала №2 /советский отдел/, выставка «Жизнь 

Александра Пушкина» /1987/ экспонировалась в 1989 г. в Челябинске 

/Пушкинские торжества, Горсад им. А. С. Пушкина/ и с. Уйском. 

3. Рецензии – 2 /Верхнеуралский музей, ТЭП; Музей «Орленок», ТЭП зала 

войны. 

4. Консультации – 17 

5. Методпомощь – 1 /Геологический музей г. Челябинск/ 

6. Участие в работе методсеминаров /руководителей городских и 
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общественных музеев/. 4 лекции + 1 практическое занятие 

7. Собрано предметов музейного значения и сдано на ФЗК-67 

8. Прочитано лекций – 10 

9. Проведено экскурсий – 20 

10. Проведено массовых мероприятий – 2  
 

 

Таблица 5 - Цифровые показатели за 1989 год 

Показатель 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 1989 

год 

Написано 

сценариев для 

ТВ 

6 - - - 6 

Написано 

ТЭПов 

выставок, 

экспозиций, 

сценариев 

экспозиционных 

2 - - 2 4 

Опубликовано 

статей в 

периодической 

печати 

- 2 2 1 5 

Проведено 

экскурсий 

8 2 4 10 24 

Экспонирование 

выставок 

- - 1 2 3 

Прочитано 

лекций 

- 1 - 13 14 

Дано 

консультации 

6 5 6 4 21 

Сдано музейных 

предметов в 

фонды 

4 - 9 - 13 

Выступления на 

методсеминаров 

- 2 - - 2 

 

 

Таблица 6 - Цифровые показатели за 1990 год 

Показатель 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 1990 

год 
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Написано 

ТЭПов 

выставок 

- 1 1 - 2 

Экспонирование 

выставок 

2 - 1 1 4 

Публикации 1 1 4 4 10 

Сделано 

научных 

докладов и 

сообщений  

1 1 - 6 7 

Написано 

сценариев и 

сделано 

сюжетов на ТВ 

- 3 - 2 5 

Прочитано 

лекций 

6 1 3 5 15 

Проведено 

экскурсий 

10 5 5 28 48 

Дано интервью 2 - - 4 6 

 

 

Приложение 2. 

Интервью с С. С. Загребиным 

1. Роль и место краеведения в жизни. 

2. Какие изменения начинали происходить в краеведческой в жизни в 

период перестройки? 

3. Какую роль играли  Брюковские чтения в краеведческой жизни 1985-

1991 гг.? 

4. На каком принципе происходила организация Бирюковских чтений? 

5. Какой был смысл Бирюковских чтений? 

6. Кто финансировал проведение краеведческих мероприятий? 

7. Краеведение – это «микроистория» или «региональная история»? 

Какое понятие используете?  
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