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Источники по локальной
современной истории
как составляющей истории
страны — проблемы сохранения
и возможности использования
Соотношение исторической науки и краеведения не является объектом научной полемики. В отечественной научной традиции они разведены и существуют как различные отрасли знания. В этих условиях краеведческие материалы
получают право на жизнь только в случае упоминания о том или ином локальном событии в контексте общероссийской истории и ее концепции. В этой
ситуации они зачастую призваны служить иллюстративным подтверждением
этой исторической концепции. Между тем материалы локальной истории способны не только дополнить и проиллюстрировать, но и внести коррективы
в содержание исторического повествования. Особое значение это обстоятельство имеет по отношению к современной истории, так как она тесно переплетена с социально-экономической и общественно-политической жизнью
последних десятилетий.
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Федерации (СФ) Федерального собрания РФ, листовки районных отделений политических партий,
фотоматериалы и видеозаписи.
Третья группа: источники по развитию культурно-досуговой сферы села, физкультуры и спорта
в районе — плакаты и афиши, фотоматериалы и видеозаписи, различного рода таблицы сводных данных о ходе соревнований.
Как показывает приведенный выше обзор, круг
источников по локальной современной истории широк и разнообразен. На их базе возможно написание работ по истории города, поселка, сельского
района, предприятий и организаций.
Обозначив круг источников, целесообразно указать их носители. К текущему периоду целесообразно обратить внимание на следующие источники.
Газеты муниципальных районов — один из носителей источников по современной социально-политической и экономической истории. История становления и содержание районных газет подвергались
изучению омскими исследователями. Изучение это
носило по большей мере фрагментарный характер,
исследователи обратили внимание на освещение
темы власти в районной печати, а также на отражение в районных газетах социально-экономической
и политической жизни [1, с. 103–104; 2, с. 56–65].
Обратимся к материалам, связанным с социальным и экономическим развитием. На полосах
изданий адаптированные для района материалы
о деятельности региональной власти, подготовленные информационно-аналитическими структурами
областного уровня. Здесь же эпизодически публикуются материалы о социально-экономических показателях развития региона в целом, а иногда района или отрасли. При этом на страницах районной
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В отечественной научной традиции приняты
исследования по истории государства как единого
субъекта со всеми его отношениями или конкретные политические, экономические, социальные
и др. отношения в его границах. Право на жизнь
получила история отдельных регионов или отдельных областей страны. При этом исследования
по локальной истории — истории городов и поселков, отдельных сельских районов, предприятий
и организаций, получив право на существование
как краеведческие, не становятся полноценной частью историографии. Среди объяснений сложившегося положения зачастую называют отсутствие
источниковой базы для качественного выполнения
подобных исследований.
Между тем применительно к истории города,
поселка, сельского района или предприятий и организаций имеется широкий выбор источников. Обратимся к их перечислению.
Первая группа: источники по истории экономического и социального развития района — материалы статистики, бюджет и материалы по его выполнению, планы социально-экономического развития,
документы о деятельности предприятий и организаций, выступления и интервью представителей
директорского корпуса, депутатов различного уровня, глав администраций, фотоматериалы и видеозаписи.
Вторая группа: источники об общественно-политической жизни — материалы о деятельности
профсоюзных, ветеранских и иных общественных
организаций, предвыборные публикации и биографии кандидатов в депутаты районных и поселковых
Советов, Законодательного собрания Омской области (ЗСОО), Государственной думы (ГД) и Совета
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печати опубликованы тексты интервью и статей
глав районных администраций, руководителей хозяйствующих субъектов, специалистов различных
служб районного уровня, руководителей образования и здравоохранения. Эти материалы незаменимы
как для характеристики социально-экономических
процессов в сельских муниципальных районах, так
и для написания социально-экономической истории района применительно к историческому периоду, переживаемому страной. Естественно, при их
анализе следует учитывать зависимость издания
от администрации области, отношение редакционных коллективов к проводимым экономическим
реформам. Однако пытливый взгляд исследователя
всегда сумеет вычленить факты, свидетельствующие об экономическом развитии района и социальных процессах, в нем протекающих.
Интерес представляют подборки публикаций,
связанных с политической жизнью на территории
сельского муниципального района. Это материалы,
связанные с избирательными кампаниями различного уровня: биографии кандидатов в депутаты ГД
и СФ Федерального собрания РФ, ЗСОО, в районные и поселковые Советы, биографии кандидатов
на должность глав поселковых и районной администрации, а также кандидата на должность главы администрации области. Здесь же оценка редакциями
политической жизни страны, области, района, переданная как посредством публикаций журналистов,
так и через публикацию на страницах газеты материалов политических сил, которым редакционный
коллектив симпатизирует или от которых зависит,
публикация творчества читателей в виде частушек,
карикатур и др. Ценность данных материалов в их
политизированности и привязке к особенностям
территории и проживающего населения. Отражают
они и зависимость редакции от администраций различного уровня. Впрочем, это тоже часть истории
района.
Помимо того, на страницах районных газет имеет место публикация материалов о жизни, быте
и нравах исследуемого периода, портретные зарисовки ветеранов Великой Отечественной войны
и участников локальных конфликтов, рассказы
о людях, чей труд является гарантией жизни сибирской глубинки: учителей, врачей, работников культуры, специалистов различных отраслей хозяйства.
Необходимо отметить, что коллекции газет имеются в ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Укомплектованы они не полностью, а их сохранность вызывает
тревогу. Но как носитель источников по социальноэкономической и общественно-политической жизни районов они существуют.
Фонды историко-краеведческих музеев муниципальных районов. Музеи, в отличие от архивов,
не будучи ограничены правилами приема самых
различных артефактов, в 1990–2000 гг. изрядно
пополнили свои фонды материалами ликвидированных колхозов и совхозов, а также предприятий, хозяйств и организаций. В фондах музеев
хранится внушительное количество фотографий,
грамот, приветственных писем, небольших по объему воспоминаний. Примером может быть Черлакский историко-краеведческий музей. В его фондах хранятся материалы ветеранских организаций
и лично председателя районного Совета ветеранов
войны и труда Б. М. Сысенко; участников войны
Н. М. Пьянкова, М. Т. Кочуры, П. К. Чижова: краеведа Б. И. Маслацова; учителей М. Д. Зайцевой,
А. Т. Костиной, В. К. Гусевой и др; Героев Соци-

алистического Труда И. Е. Шейды, Н. А. Троценко, И. В. Буженницы; работы местных художников
Н. И. Холодова, А. И. Верлова, В. П. Дербенева и материалы детской художественной школы. Музей стал центром методической работы
для школьных музеев района: проводятся семинары по подготовке экскурсоводов для учащихся
школ района; консультации по правилам сбора документов и экспонатов. При музее действует клуб
«Поиск» [3, с. 162–165]. Как результат, фонды музеев служат базой для написания ученических исследовательских работ. Работы эти впоследствии
остаются в музеях. Имеет место факт проведения
на базе Черлакского историко-краеведческого музея районного конкурса научно-исследовательских
работ по краеведению — «Маслацовские чтения»
[4]. Факт этот не единичный, данная деятельность
ведется и в других районах. Однако на нее не обращается достаточного внимания.
В 1998 г. в Омском государственном аграрном
университете (далее — ОмГАУ) была создана кафедра регионального развития и открыта специальность 350300 (032301) «Регионоведение». В рамках
научной деятельности с 2003 г. на кафедре выполнялась зарегистрированная тема научно-исследовательской работы «Проблемы комплексного
развития Западно-Сибирского региона: история,
экономика, политика».
Существенным результатом разработки этой
темы является издание в трех частях комплексного исследования Омской области применительно
к 1992–2004 гг.
В 2006 г. в рамках научно-методической деятельности кафедра изучала возможности использования метода «Проектного обучения» при подготовке
специалистов-регионоведов, и в её рамках велась
разработка темы «Исследование современного состояния социально-экономического и политического развития районов Омской области».
В работе над этим проектом принимали участие:
кандидат географических наук, доцент Л. В. Азарова (ОмГПУ), кандидаты философских наук, доценты Р. А. Риянова (ОмГАУ), И. А. Костюк (НОУ
ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия»), аспиранты кафедры истории и регионального развития ОмГАУ А. Г. Бекбаева, А. А. Гуляева,
А. А. Дрондин, Д. В. Хазова, К. В. Климова.
Результатом разработки названной темы стали
научно-исследовательские работы студентов гуманитарного факультета ОмГАУ и студентов географического факультета ОмГПУ.
Отдельные материалы, в том числе выпускные
квалификационные работы (далее — ВКР) студентов, в дальнейшем стали основой для написания
комплексных монографий по новейшей истории социально-экономического и политического развития
районов Омской области.
Всего вышли в свет четыре комплексные монографии: 2008 г. — по Степной зоне; 2010 г. —
по Южной лесостепи; 2012 г. — по Северной лесостепи; 2018 г. — по Северной лесной зоне.
При кафедре истории и регионального развития
был организован методкабинет, где накапливался
материал по социально-экономическому и политическому развитию Омской области: это и печатные
издания, и работы студентов. Кабинет функционировал до 2012 г. Позднее часть печатных изданий, хранившихся в методкабинете, была передана
в фонды библиотеки ОмГАУ, а остальные материалы были ликвидированы как неактуальные для

8–48]. В последующие годы количество участников конкурса возрастало: 34 в 2014 г.; 35 в 2015 г.;
45 в 2016 г.; 65 в 2017 г. Количество районов, участвующих в конкурсе, увеличивалось, при этом
Черлакский и Называевский районы начали проводить зональные конференции [7, с. 116]. Количество публикаций: в указанные годы колебалось
от 31 до 45 материалов. Ставить вопрос о научной
составляющей этих публикаций вряд ли целесообразно. При этом при их написании, помимо фондов музеев, использовались собранные и обработанные учащимися материалы «устной истории».
Тематически опубликованные материалы можно
подразделить на следующие разделы:
— по истории образования, культуры и здравоохранения с биографиями выдающихся работников
этой сферы;
— об участниках Великой Отечественной войны и локальных конфликтов;
— по истории церкви на территории района;
— по истории предприятий и организаций, работавших и работающих;
— связанные с историей улиц, заповедных и памятных мест района.
Данные материалы, вместе с названными ранее,
могут быть использованы в качестве источников
при написании истории районов. Впрочем, организаторы конкурса не скрывают, что публикация
его материалов «является вкладом и организаторов,
и конкурсантов в формирование базы краеведческих материалов» [8].
Таков основной, но отнюдь не полный перечень
источников по локальной современной истории. Источники эти сохранены и, как следствие, могут быть
использованы как для написания работ по истории
края, так и для написания исторических исследований, учитывающих материалы локальной истории.
Что касается отечественной научной традиции,
то от неё, на наш взгляд, следует отступить.
В завершение хотелось бы обратить внимание
на то, что использование материалов локальной современной истории позволяет:
— оптимизировать преподавание истории/географии/литературы в школе или вузе, вводя в содержания курса новый материал, в ряде случаев
связанный с историей родного для обучающегося
края/поселка/улицы/базового предприятия или
жизнью членов его семьи;
— решать задачи, связанные с реализацией требований ФГОС;
— разрабатывать меры по предупреждению
проявлений социальной девиантности в отдельно
взятой местности;
— прогнозировать проявления политической
и национальной нестабильности на территориях,
население которых не способно повлиять на выбор
социально-экономического курса и политического
режима посредством участия в выборах и плебисцитах.
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образовательного процесса в сельскохозяйственном
вузе.
В целях сохранения материалов, накопившихся в период деятельности методкабинета, был организован отбор и подготовка к передаче в государственный архив Омской области — бюджетное
учреждение Омской области «Исторический архив
Омской области» (далее — БУ ИсА) печатных изданий и работ студентов. За период с сентября
2016 г. по апрель 2017 г. была подготовлена и передана на постоянное хранение в БУ ИсА коллекция
материалов и документов по истории муниципальных районов.
В ходе подготовки коллекции документов
к передаче на постоянное хранение в БУ ИсА
было проведено оформление дел в соответствии
с действующими правилами, а также их систематизация внутри коллекции. На документы коллекции составлена опись дел постоянного хранения
на 107 единиц хранения за 2004–2014 гг. Опись построена по структурно-хронологическому принципу.
Формирование разделов проводилось с учетом
специфики включаемых документов и порядком
систематизации. Так, наиболее интересный раздел «Материалы по социально-экономическому
и политическому развитию районов Омской области» включает 29 подразделов по числу сельских районов Омской области, документы которых
вошли в коллекцию в соответствии с тематической подборкой. Внутри раздела дела размещены
в алфавитном порядке по названию районов, материалы по исследованию которых включены
в коллекцию: Азовский, Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский,
Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Нижнеомский, Называевский, Одесский, Оконешниковский, Омский,
Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский,
Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский.
Внутри разделов дела размещены по хронологии. В состав коллекции вошли рекламные газеты,
путеводитель по специальности «Регионоведение»,
ВКР студентов и отдельные печатные издания органов власти, которые использовались студентами в ходе исследований. И печатные издания,
и ВКР студентов содержат различные иллюстрации, фотографии студентов и преподавателей факультета, их отдельные биографические сведения.
А исследовательские работы сопровождаются таблицами, графиками, диаграммами, документальными приложениями. Все исследовательские работы
имеют библиографические обзоры. В монографиях
содержатся сведения об авторах исследований.
Документы коллекции представляют интерес
для исследователей по теме развития сельских муниципальных районов Омской области в 1990–
2010 гг. [5].
Как уже указывалось ранее, фонды районных
музеев служат базой для написания ученических
исследовательских работ. Работы эти зачастую
передаются в фонды музея. Однако следует обратить внимание на интересный опыт сохранения
материалов работ, принявших участие в проводимом кафедрой управления развитием образования
ОмГПУ конкурсе исследовательских краеведческих работ, посвященных памяти М. Е. Бударина.
В 2013 г. в сборнике докладов было опубликовано девять из 17 представленных работ [6, с. 1,
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3. Слесарева И. В. Из истории музейного дела в Черлакском районе // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея: сб. науч. тр. Омск: ОГИК музей,
2016. С. 158–165.
4. Черлакские вести. 2018. 12 января.
5. Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. Р-3733. Оп. 1. Д. 107. Документы кафедры
истории и регионального развития Омского государственного
аграрного университета им. П. А. Столыпина по социальноэкономической и политической истории районов Омской области.
6. Наш Омский край: конкурс исследовательских краеведческих работ, посвященный памяти М. Е. Бударина: сб.
докл. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. Вып. 1. 60 с.
7. Конкурс детских работ по истории края необходим
взрослым // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2017. № 4. С. 116.
8. Молодость. 2015. 5 февраля.
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Sources of local modern history
as component of history
of country: conservation
problems and possibility of using
The ratio of historical science and local history is not an object of scientific polemics. In
the Russian scientific tradition, they exist as different branches of knowledge. Under
the circumstances, local lore materials are valued when mentioning a particular local
event in the context of the History of Russia and its concept. Local history materials
serve as illustrations of the concepts of the concept. Meanwhile, the materials of
local history can not only supplement and illustrate, but also make adjustments to
the content of the historical narrative. This circumstance has special significance in
relation to modern history, as it is closely intertwined with the socioeconomic and
socio-political life of recent decades.
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