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Электронные публикации как способ
информационного обеспечения учебных

курсов краеведения

В последнее десятилетие статус учебных дисциплин гуманитарного образования полу-
чили краеведение и региональная история. В ряде столичных и провинциальных вузов от-
крыты соответствующие кафедры. Издаются учебные и методические пособия. Курс кра-
еведения в высшей и средней школе призван способствовать нравственному, эстетическо-
му и экологическому развитию молодёжи, формированию современного мировоззрения. Он
несёт на себе не только образовательную, но и воспитательную нагрузку.

Вместе с тем, курсы краеведения достаточно сложны для преподавания и самостоятель-
ного изучения, так как включают в себя материалы нескольких традиционных научных
и учебных дисциплин: истории, литературоведения, искусствознания, географии, экономи-
ки, экологии и некоторых других.

При подготовке учебных курсов возникают проблемы с их иллюстрированием, ряд необ-
ходимых источников и материалов находится в малодоступных местах: фондах музеев, хра-
нилищах архивов, отделах редкой книги библиотек. Студенты и школьники не могут ими
свободно пользоваться. Многие памятники архитектуры, истории и природы также практи-
чески недосягаемы для натурного ознакомления с ними. Издания же хорошо иллюстриро-
ванных учебных пособий невозможно осуществить, так как их стоимость в несколько раз
превзойдёт цену обычного учебника.

В данной ситуации большую пользу могли бы принести электронные публикации учеб-
ных и методических материалов по краеведению на серверах местных учебных заведений
в различных регионах. Такие публикации имеют ряд достоинств, отсутствующих в их ти-
пографских аналогах:

• неограниченный тираж;
• возможность быстрой замены научно и морально устаревших фрагментов текстов;
• возможность постоянного развития справочной и методической части;
• малозатратное иллюстрирование;1

• наличие ссылок на родственные ресурсы с возможностью выхода на них непосред-
ственно из самого пособия;

• возможность пользования в самостоятельной работе материалами, созданными препо-
давателями и специалистами других регионов;

• интерактивность (включение в методическую базу тестов самопроверки знаний, игро-
вых фрагментов для школьников и тому подобного).

В настоящее время уже создана и успешно функционирует Российская Сеть Культурного
Наследия, имеют свои сайты многие музеи, библиотеки, архивы, природоохранные органи-
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зации, различные научные и культурные фонды, в том числе расположенные в удалён-
ных российских регионах.1 Создание и введение в учебную практику электронных пособий
по краеведению, обучение студентов и школьников пользованию ими могло бы способство-
вать более эффективному продвижению названных ресурсов в образовательную среду, их
широкому использованию и ознакомлению современной молодёжи с духовным богатством,
накопленным за период многовековой истории страны.

Создание и развитие электронных ресурсов по краеведению со временем могло бы при-
вести к формированию профессионального интернет-сообщества, которое могло бы способ-
ствовать техническому совершенствованию ресурсов, их методической поддержке и продви-
жению.2
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