ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Интервью с известным историком Сигурдом
Оттовичем ШМИДТОМ,
Председателем Союза краеведов России,
академиком Российской академии
образования

Ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå –
Уважаемый Сигурд Оттович!
Расскажите, пожалуйста, об
основных вехах в истории крае/
ведения. Мы знаем, что в г. За/
райске состоялся семинар по
истории краеведения в России.
Какие задачи ставит перед
собой отечественное краеве/
дение?
Cущественные и позитивные из
менения произошли в практике на
шей краеведческой работы.
Поощрение развития краеве
дения — действительно задача
федерального масштаба, важная для всей
России и для отдельных регионов — и крупных
областей, и малых городов.
Воспитание краеведением подразумевает не
только обучение знаниям и распространение
знаний о прошлом и настоящем своего края, его
особенностях и достопамятностях, но и приви
тие потребности в действенной заботе о буду
щем своего края и о сохранении его культурно
го и природного наследия.
Подлинное краеведение — всегда и крае2
любие.
Оно воплощает коренные взаимосвязи поко
лений и близких соседей и во многом определя
ет представление о месте своего родного
«края» в регионе, в России в целом. И возраста
ющее на наших глазах внимание к краеведению
и на местах, и в главных городах больших реги
онов, и в Москве, и в Петербурге отражает осо
знание усиливающегося значения провинции в
общественнополитической и культурной жизни
страны.
Термин «краеведение» закрепился в русском
языке лишь в начале XX века, но о краеведчес
кой деятельности можно говорить, характери
зуя более раннее время.
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В XIX веке разрабатывались
школьные учебные программы
“родиноведения“ или”отчизнове
дения”, краеведению было отве
дено заметное место в концепции
народного воспитания К.Д. Ушин
ского.
Вкус к краеведению форми2
руется в большей степени не ра2
зумом, а душой.
В первое десятилетие Совет
ской власти, когда особенно креп
ким был союз местных подвижни
ков краеведения с академической
наукой (руководителем работы краеведов во
всероссийском масштабе был непременный се
кретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург, его за
местителями — академики Н.Я.Марр и А.Е.
Ферсман), краеведение сыграло огромную роль
в развитии культуры на местах, в приобщении
интеллигенции к новому культурному строи
тельству.
Краеведению отдавали немало сил и акаде
мики, оно стало школой для будущих академи
ков (М.Н. Тихомирова, Н.М. Дружинина, А.П. Ов
чинникова). Эти годы позже были названы «зо
лотым десятилетием» краеведения.
С укреплением тоталитарного режима на ру
беже 20х— 30х годов XX столетия историко
культурное краеведение было разгромлено, по
движники его были репрессированы, разорены
многие музеи.
Сейчас мы можем сказать, что возрождается
не только краеведение как сфера просветитель
ской научной деятельности, что было особенно
характерно для «золотого десятилетия», т.е пер
вых 1012 лет после революции 1917 г., но и по
являются заметные признаки того, что краеве2
дению возвращается статус общественного
движения.
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Это очень важное достижение. Мы можем ра
доваться и тому, что краеведение повсеместно
утвердилось как обязательный предмет.
Там, где мудрые руководители края или го
рода, создание учебных пособий по краеведе
нию становится обязательным.
Это важно еще и потому, что сейчас, особен
но в больших городах, на наших глазах происхо
дит резкое изменение контингента жителей.
Очень много новых людей. Нет бабушек, кото
рые помнят эти места и могут рассказать, какие
изменения произошли за последние 10летия.
После моего интервью в «Известиях» в конце
декабря о краеведении, где было сказано, что
сделано за 15 лет со времени первого интервью
в «Известиях» в 1989 г., когда только был осно
ван Союз краеведов в Челябинске и мне довери
ли честь быть его председателем, произошло
очень многое. Результаты были настолько оче
видны, что по инициативе Федерального собра
ния Российской Федерации решили организо
вать конференцию в г. Зарайске.
Зарайск был выбран неслучайно, потому что
это город не только замечательных историкокра
еведческих традиций. В Зарайске очень голубое
небо, красивый Кремль. Фронтовик, местный
уроженец, Владимир Иванович Полянчев, со2
ставил «Зарайскую энциклопедию» и, попол2
няя ее, подготовил уже третье ее издание.
Впервые за последние десятилетия на столь
высоком уровне высшая власть страны в лице
С. М. Миронова, председателя Федерального
собрания Совета Федерации Российской Феде
рации, обратила внимание на краеведение. Ве
дущие специалисты разных регионов подели
лись опытом своей многолетней краеведческой
работы. Конференция получи
лась необычайно интересная и
насыщенная.
При поддержке Федераль
ного собрания мы смогли вы
пустить вот эту книгу: «Краеве
дение в России. История. Со
временное
состояние.
Перспективы развития: Мате
риалы Всероссийского семи
нара краеведов «Любовь к ма2
лой родине — источник люб2
ви к России». Зарайск, 30
января, 2004.
Сейчас произошли прин
ципиальные изменения в
жизни России и всего мира.
Благодаря ТВ, Интернету,
электронной почте можно, си
дя дома, сразу все узнать. Мы
ничего подобного не знали. А
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ныне не трудно оставаться на уровне новейшей
культуры, информации, новейших технологий.
Культурная жизнь не сосредоточена в двух
столицах, несмотря на исконную концентрацию
культурных сил и академических художествен
ных сообщенств нашей великой страны.
Заметен усиливающийся интерес к культуре
России. Я был членом комитета по празднова
нию пушкинского юбилея, делал доклад и ви
дел, какой интерес к этому у нерусскоязычного
населения.
В 2000 г. по инициативе старейшего евро
пейского университета, Сорбонны, была устро
ена международная конференция «Краеведение
в России. Истоки, проблемы, возрождение
(1890–1990 гг.)». Есть сборник трудов этой кон
ференции. Российское краеведение вызывает
большой интерес не только потому, что у нас ог
ромная страна с многообразием историкокуль
турных традиций, конфессиональными отличия
ми, разнообразием природных условий, но и
потому, что в так называемое «золотое десяти
летие краеведения» сделано то, что сейчас вы
зывает особый интерес науки.
Вы, наверное, обратили внимание, что сей
час в журнальных статьях преобладают не темы
политической истории, даже не темы классовой
борьбы и экономики в широком смысле слова:
больше всего интересует история повсед2
невности, микроистория, человек в общест2
ве, природа и человек.
Не следует забывать о том, что сделано до
нас. Наши краеведы сделали чрезвычайно
много. Этот опыт очень интересует зарубеж
ных специалистов. И сделали много, в частно
сти, благодаря полутрагической ситуации. Са
мые видные ученые, не при
нимая
революцию,
не
поступаясь своими общест
венными воззрениями, отда
ли все силы сохранению па
мятников истории культуры.
Они заботились о культурной
преемственности. Благодаря
им были организованы сотни
музеев, архивов, библиотек,
кафедр в педагогических ву
зах.
Краеведение явилось шко
лой сохранения того, что вы
мывалось из высших учебных
заведений вульгаризаторски
ми тенденциями, дешевой со
циологией, насаждаемой в
20х–30х годах прошлого века
М.Н. Покровским и его учени
ками.

Сейчас важно, что у нас на периферии столь
ко внимания уделяется истории краеведения.
Важным перестроечным событием явилось
то, что открылись «спецхраны». Когдато, в 1991
году, я написал первую книжечку о краеведении,
она издана в Твери. Она была задумана как гла
ва к переизданию учебника. Мне предложили
выпустить второе издание, я сказал: хватит ли у
меня сил? Мне надо прибавить много новых све
дений, потому что открылись архивы, и есть воз
можность показать научную деятельность крае
ведов советского периода. В Омске, Воронеже и
Туле выходит множество работ по истории крае
ведения. В Иркутске даже есть ежемесячная га
зета такого типа. Это очень важное дело.
В 1992 году вышел в свет «Вестник союза
краеведов России» с обращением Д.С. Лихаче
ва, с рекомендацией основных программ, кото
рые могли бы привлечь и юных краеведов:
Культурное наследие, Природное наследие,
Исторические некрополи России, Исчезнувшие
памятники России, Великая Отечественная
война; Земляки; Культурные гнезда России;
Общественные музеи; Школьное краеведение.
Д.С. Лихачев писал: «Краеведение — основа
нравственного воспитания народа», оно «при
учает к сохранению своими руками культурного
и природного наследия».
В 2002 году принят Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках исто
рии и культуры народов Российской Федерации»).
Если мы получим одобрение и в Академии
наук, и в Академии образования, чтобы начать
программу, связанную с обзором материалов
по истории краеведения в краях нашей страны,
это будет огромный вклад в развитие культуры
провинции.
Я председатель жюри 2х конкурсов. И тра
диционного конкурса центральной детской ту
ристической станции, благодаря которому под
держивается краеведческая линия в стране, и
конкурса исследовательских работ. Я вижу, с ка
ким интересом, конечно, благодаря учителям,
дети пишут о биографиях людей, семей, улиц.
Это внушает существенный оптимизм, и мы
должны это всячески развивать.
Повторю, что краеведение — это краелюбие.
Преподавать краеведение не обязательно
должны историки. И целесообразно, чтобы
классные занятия совмещались с визуальным
ознакомлением с историей и культурой края,
совмещались и с туристическими походами, и с
участием в охране памятников, и с обучением
ребят тем исконно местным ремеслам, которы
ми славится тот или иной край, потому что мо
лодежи нужна действенная работа.
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Кроме того, это одна из важнейших задач,
определяющих будущий рынок. По расчетам, к
2010 году резко увеличится туризм в России. За
рубежом, и это общеизвестно, пенсионеры про
водят время в туристических поездках. У нас
многое не приспособлено, но, тем не менее, на
ша страна — это страна великих культурных па
мятников и великой природы. Нам нужно обес
печить российский туризм. Это экономическая
индустрия, сближающая народы.
Я уже писал, что нам надо начать подготовку
на губернаторские стипендии специалистов, ко
торые будут работать в индустрии историко
культурного туризма.
И хорошо бы, чтобы наши губернаторы про
думали возможность на обычном материаль2
ном уровне обеспечить тот туризм, к которому
я мог приобщиться в период моих аспирантских
лет, когда возможностей сегодняшних у меня не
было. Это тоже очень важная задача.
Нужно также выработать программу сущест
венных дополнений к учебным пособиям и мето
дикам, сделанным в Академии образования по
местной краеведческой тематике.
Может быть, мы делаем слишком сильный
акцент на памятниковедении, скорее всего, на
до развивать памятникохранение. И участие в
этом, чтобы дети могли не только познавать, но
и реставрировать, охранять.
Будущий год — это год великой печальной
годовщины, когда благодаря усилиям и жерт
вам народов нашей страны была выиграна
вторая мировая война. Вряд ли есть семьи, в
которых не было участников войны, к сожале
нию, многих из них уже нет в живых, и нужно
воспитать уважение к этому подвигу и к этим
людям. Надеемся, что растущему поколению
не придется никогда увидать войны. И это то
же тема для краеведческого разговора с де
тьми.
Мы пытаемся издавать, пусть малыми тира
жами, но настоящие, достойные того работы
школьников — победителей краеведческих кон
курсов, поощрять педагогов и библиотекарей,
потому что все это делается без всякой матери
альной поддержки, благодаря их энтузиазму,
подвижническому духу.
Желательна официальная, публичная под
держка краеведческой деятельности. Подвиж
ническая деятельность местных энтузиастов
сейчас уже находит поддержку властных
структур.
Краеведческой тематике следовало бы уде
лять больше внимания в СМИ — в телепереда
чах, газетах, журналах, как это было в «золотое
десятилетие» краеведения.
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