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ABSTRACT: The article discusses the features of a specialized course of «Church-regional stud-
ies», and the possibility of studying its problems in the framework of extra-curricular activities of 
students. Characterized by a range of sources of Church and local history research and forms of 
Church-regional activities.

Краеведение создает условия для 
лучшего восприятия духовных, природных 
и общественных явлений, оно дает воз-
можность лучше понять различные сторо-
ны жизни малой Родины, связать друг с 
другом разрозненные факты прошлого и 
настоящего, использовать полученную 
информацию для практических целей [См.: 
2; 5; 23].

Краеведение можно рассматривать 
как своеобразный социокультурный фено-
мен, это – наука и комплекс научных дис-
циплин; область знания, характеризующая 
жизнедеятельность человека на своей зем-
ле, во времени и пространстве; механизм 
передачи адаптационного опыта от поко-
ления к поколению; деятельность по изу-
чению определенной местности в целях 
решения духовных, научных, производст-
венных, самообразовательных задач [15. 
С.16].

Молодому человеку, изучающему 
историю малой Родины, необходимо руко-
водствоваться постулатами «большой» ис-
тории. Его исследование должно содер-
жать элементы: 1) описательный (что, где, 
когда происходило); 2) объяснительный 
(почему описываемые события пошли по 
тому, а не иному пути); 3) гуманитарный 
(облагораживающая человека память о 
своих предках); 4) инструментальный 
(применение присущих исторической нау-
ке инструментов познания) [16].

К важнейшим принципам краеведе-
ния относятся такие, как научность, систе-
матичность и последовательность, всесто-
ронность и комплексность, плановость, 
региональность, массовость и историзм
[10].

Составляющими краеведческого 
образования являются: 
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1) комплекс краеведческих знаний, умений 
и навыков, получаемых в процессе освое-
ния широкого круга местных, краеведче-
ских и региональных сюжетов при изуче-
нии базовых наук краеведения; 
2) совокупность компетенций, вырабаты-
ваемых в процессе изучения краеведческих 
дисциплин, выполнения практикумов и 
других заданий, активизирующих само-
стоятельную работу обучающихся по ис-
следованию прошлого и настоящего род-
ного края; 
3) социально значимый опыт, полученный 
во внеаудиторных условиях, – в общении 
со старожилами и экспертами, при посе-
щении памятных мест и др. [15. С. 17-18].

Объектом изучения церковного 
краеведения является церковная культура 
в ее прошлом и настоящем: церкви, мона-
стыри, часовни, некрополи, чтимые и чу-
дотворные иконы и другие памятники ма-
териальной культуры. 

К предмету церковного краеведения 
относятся разнообразные духовно-
религиозные связи и отношения, история и 
судьбы церковно-общественных учрежде-
ний и обществ, организация управления 
епархией, формирование церковных архи-
вов. Церковное краеведение располагает 
большим набором источников для иссле-
дования религиозной жизни общества в
прошлом и настоящем [См.: 7; 8].

Вещественные источники весьма 
разнообразны. В эту группу входят: архео-
логические памятники, памятники зодче-
ства, предметы быта и утварь, одежда, 
орудия труда, оружие, обелиски, стелы, 
мемориальные доски и др. [См.: 1; 6; 9; 
20]. Фонографические источники – боль-
шая группа источников, которая включает 
в себя легенды и предания, пословицы и 
поговорки, присловья, старинные обрядо-
вые и другие песни, загадки и т. п. [См.: 
12; 21; 22].

Письменные источники – это лето-
писи, житийная литература и другие рели-
гиозные сочинения, челобитные, письма, 
воспоминания путешественников, посе-
щавших наш край и др. [См.; 4; 11].

Безусловно, особую ценность пред-
ставляют иконографические источники, 
отражающие историю христианизации 
Урала и развитие церковной жизни в ре-
гионе [13].

Значительный объем информации 
содержат технотронные (фото-, кино-, те-
ле-, видео- и компьютерные) источники, а 
также комплексные источники (предметы, 
содержащие элементы источников разных 
типов).

Целью церковно-краеведческого 
образования является систематическое 
изучение интегрированного курса краеве-
дения, направленного на развитие духов-
ности, гражданственности и патриотизма 
малой Родины, личности, осознающей 
свою идентичность как члена семьи, пра-
вославной и этнической группы, локаль-
ной и региональной общности и желающей 
принять посильное участие в развитии 
культуры родного края. 

Вместе с тем следует учитывать, 
что ряд представителей Русской Право-
славной Церкви указывают на два принци-
пиальных отличия церковного краеведения 
от православного: во-первых, оно тракту-
ется как светское; во-вторых, в рамках 
церковного краеведения «православные 
святыни воспринимаются прежде всего как 
памятники истории и культуры, как часть 
истории нашей страны, то есть как наше 
славное, но уже отжившее прошлое, либо 
еще хуже как культовые сооружения» [3]. 

Полагаем, что изучение церковного 
краеведения возможно в рамках специали-
зированного курса и внеучебной деятель-
ности.

Известно, что краеведческая работа 
подразделяется на массовую, групповую и 
индивидуальную [См.: 10; 14; 16; 19]. Мас-
совые формы краеведческой работы – ве-
чера, олимпиады, викторины, конферен-
ции, клубы; создание краеведческих угол-
ков, музеев, встречи с участниками исто-
рических событий. Групповые формы ра-
боты по краеведению – кружки, экскурсии, 
походы, экспедиции; выпуск газет и жур-
налов. Индивидуальные формы работы по 
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краеведению предполагают чтение литера-
туры по местной истории, работу с доку-
ментами.

Все формы краеведческой работы 
находятся в тесной взаимосвязи. Безуслов-
но, практические занятия играют ключе-
вую роль в выработке у студентов навыков 
применения полученных знаний для реше-
ния насущных жизненных задач совместно 
с преподавателем. Групповая деятельность
– одна из самых эффективных форм, она 
усиливает фактор мотивации и взаимной 
интеллектуальной активности, повышает 
эффективность познавательной деятельно-
сти слушателей благодаря взаимной под-
держке. 

Очевидно, что сложный краеведче-
ский материал наиболее адекватно вос-
принимается через использование актив-
ных методов обучения. Нужно так ставить 
практические задания, чтобы они вели 
учащуюся молодежь к дальнейшей углуб-
ленной самостоятельной работе, активизи-
ровали их мыслительную деятельность, 
вооружали навыками и умениями. Важ-
нейшей стороной любой формы практиче-
ских занятий являются упражнения. Доб-
росовестно выполненные задания способ-
ствуют развитию навыков аналитического 
мышления студента, позволяют ему лучше 
выразить свое понимание церковно-
краеведческой проблематики.

Важно также и то, что в архивах и
музеях Среднего Урала имеются богатей-
шие фонды, сформированы интересные 
экспозиции, которые наглядно представ-
ляют церковную жизнь региона.

Самостоятельная работа является 
неотъемлемой частью самообразования. 
Наряду с аудиторной, она представляет 
одну из форм учебного процесса и являет-
ся существенной его частью. Для ее ус-
пешного выполнения необходимы плани-
рование и контроль со стороны преподава-
телей. Существенное значение имеет изу-
чение религиозных трудов, работ, посвя-
щенных Екатеринбургской митрополии, 
истории и культуре Среднего Урала. Реко-
мендуется также активно использовать ма-
териалы специализированных изданий 
(например, «Вестника Екатеринбургской 
духовной семинарии», «Православной га-
зеты», «Урала», «Уральского следопыта» и 
др.) и сайтов Интернета. 

Отметим, что православное краеве-
дение в регионе успешно развивается [17; 
18]. Существенную роль в расширении и 
углублении краеведческой деятельности 
на Среднем Урале призваны сыграть цер-
ковно-краеведческие клубы, организуемые 
на приходах Екатеринбургской митропо-
лии. Клубы краеведов – это объединения 
православных знатоков церковной жизни 
родного края; группы молодых патриотов 
России; насыщенная духовная жизнь; ра-
дость общения; преодоление одиночества; 
здоровый образ жизни.

Клубы как форма краеведческой ра-
боты позволяют создать условия для удов-
летворения потребностей молодых граж-
дан в сохранении исторической памяти и 
традиций старших поколений. Благодаря 
этому сохраняется духовно-нравственное и 
физическое здоровье учащейся молодежи.
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