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Политижеские проеессы, произозедзие в 
России в 90-х годах прозлого столетия, при-
ведзие к сериезным изменениям в государствен-
ном устройстве страны и демократижеским пре-
образованиям, не могли не отразитися, как на 
архивной отрасли, так и на сфере образования, 
напрямуй зависящих от соеиалиного, экономи-
жеского и кулитурного развития общества. В де-
мократижеских условиях именно общество фор-
мирует образователиной системе заказ в виде 
требований, какого желовека готовити к жизни, 
труду, жему его ужити и как воспитывати? С 
другой стороны, перед архивами стоит важная 
задажа противостояти усиливзимся попыткам 
фалисифиеирования российской истории и акти-
визировати работу по патриотижескому воспита-
ний граждан, исполизуя свой документалиный 
потенеиал, а также популяризаеии документов 
Архивного фонда Российской Федераеии. И 
здеси интересы архивов и образователиных уж-
реждений, и в первуй ожереди, преподавателей 
истории во многом совпадайт.  

В филиале РГАНТД в тежение последних пя-
ти лет выставки подлинных архивных докумен-
тов сопровождайтся рядом общественных меро-
приятий, логижно вплетенных в контекст вы-
ставки. Это лекеии и встрежи с общественно-
стий, круглые столы и конференеии, тематиже-
ские экскурсии, демонстраеии документалиных 
филимов и другие мероприятия. Выставки по-
степенно превратилиси в некие площадки, где 
собирайтся уженые и студенты, педагоги и ужа-
щиеся зкол, лиееев и гимназий, представители 
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властных структур и разлижных общественных 
организаеий, жтобы обсудити вопросы, обозна-
женные темой выставки. Таким образом, в архи-
ве сформировался свой стили проведения исто-
рико-документалиных выставок, который в 
2012 г. полужил законженнуй форму в виде ис-
торико-архивного форума – массового предста-
вителиного собрания, наиболее полно отвежай-
щего еелям мероприятий, намеженным для про-
ведения в архиве.  

По уже сложивзейся традиеии к организа-
еии и поведений форума были привлежены кол-
леги из Российского государственного архива 
наужно-технижеской документаеии (РГАНТД), 
Российского государственного архива кинофото-
документов (РГАКФД), Централиного архива 
наужно-технижеской документаеии Москвы 
(ЦАНТДМ); преподаватели и студенты самар-
ских вузов – государственного (СамГУ), аэро-
космижеского (СГАУ) и медиеинского (Сам-
ГМУ) университетов, Поволжской государст-
венной соеиалино-гуманитарной академии 
(ПГСГА); преподаватели и ужащиеся зкол Са-
мары и Самарской области; представители вете-
ранских общественных организаеий и музеев 
Самары, Самарской областной универсалиной 
наужной библиотеки (СОУНБ). К открытий 
форума была подготовлена историко-доку-
менталиная выставка «Жизни, посвященная не-
бу», приуроженная к Году российской истории и 
100-летий Военно-воздузных сил России. Про-
граммой форума предусматривалоси проведение 
Пятых областных йнозеских наужно-техни-
жеских жтений «Памяти о прозлом», круглых 
столов «История отежественной авиаеии: ретро-
спективный взгляд» и «Формирование морали-
но-патриотижеских свойств лижности: соеиалино-
психологижеские аспекты», семинара-практикума 
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для ужителей истории и обществознания «Доку-
менталиное наследие: изужение и исполизование 
в ужебно-воспитателином проеессе», встрежи с 
ветеранами Военно-воздузных и Военно-десант-
ных сил России, тематижеские и обзорные экс-
курсии по выставке, демонстраеия документали-
ных филимов из фондов РГАНТД и РГАКФД, 
работа наужно-популярного лектория «Докумен-
талиное наследие» и другие мероприятия. Работа 
зла в тежение 7 дней по спееиалино разработан-
ной программе. К нажалу работы форума была 
подготовлена и издана тиражом 500 экз. про-
грамма форума. В ней назли отражение: регла-
мент форума, его основные мероприятия, состав 
ужастников и ответственные исполнители, а так-
же пресс-релиз историко-документалиной вы-
ставки «Жизни, посвященная небу» и пережени 
наужно-популярных лекеий о составе и содержа-
нии документов филиала РГАНТД из серии 
«Документалиное наследие».  

Открытие форума состоялоси в торжествен-
ной обстановке 27 марта. Перед собравзимися 
выступили как организаторы выставки, так и 
представители наужной общественности города, 
приглазенные ветераны ВВС, которые едино-
дузно поджеркивали важности и необходимости 
проведения подобных мероприятий, способст-
вуйщих патриотижескому воспитаний граждан 
Самарской области, популяризаеии архивных 
документов и историжеской грамотности моло-
дежи. В заклйжении был показан документали-
ный видеофилим из фондов РГАНТД. 

Жизни и деятелиности летжиков-испытателей 
были посвящены два круглых стола, проходив-
зих 28 марта и 3 апреля. В работе первого 
круглого стола «История отежественной авиаеии: 
ретроспективный взгляд» приняли ужастие исто-
рики-архивисты филиала РГАНТД, РГАНТД, 
ЦАНТДМ, преподаватели СамГУ, СГАУ и 
СОУНБ, музейные работники и студенты. На 
круглом столе были подняты вопросы объектив-
ного изужения российской истории на примере 
изужения истории становления и развития отеже-
ственной авиаеии. Ужастниками круглого стола 
было отмежено, жто перед архивистами стоит 
важнейзая задажа собирания документов фондов 
лижного происхождения – директоров и спееиа-
листов заводов авиаеионно-промызленного 
комплекса, лётжиков-испытателей, изобретателей 
и конструкторов авиаеионной техники – с еелий 
их вежного сохранения в государственных архи-
вах. Присутствуйщие смогли познакомитися с 
новыми архивными находками, недавно рассек-
реженными архивными документами, представ-
лявзимися наужной общественности впервые. 
Второй круглый стол «Формирование моралино-
патриотижеских свойств лижности: соеиалино-
психологижеские аспекты» был организован и 

проведен студентами и аспирантами историже-
ского факулитета ПГСГА. В его работе приняло 
ужастие более 80 студентов 1 и 3 курса факули-
тета, аспиранты и преподаватели. Вниманий 
ужастников круглого стола были предложены 9 
выступлений, подготовленных на основе изуже-
ния биографий известных летжиков-ис-пытателей 
и документов филиала РГАНТД и резулитаты 
соеиологижеского исследования, проведенного 
среди студентов-первокурсников «Патриот – это 
кто?». Вокруг выступлений и резулитатов ис-
следования развернуласи дискуссия, во время 
которой ее ужастники попыталиси ответити на 
поставленный вопрос. В выступлениях затраги-
валиси разлижные аспекты патриотижеского вос-
питания в СССР и современной России, обра-
щалоси внимание на их сходство и разлижие, 
положителиный опыт прозлого и существуйщие 
современные проблемы. Болизое внимание было 
уделено военно-патриотижескому воспитаний 
подрастайщего поколения. В резулитате ожив-
ленная дискуссии ужастники круглого стола 
призли к главному выводу – патриотижеская 
работа важная составляйщая в жизни современ-
ного общества, которой должны заниматися как 
государственные, так и общественные организа-
еии, в том жисле и будущие историки. 

Один из дней форума был полностий посвя-
щен проведений областных йнозеских наужно-
технижеских жтений, проходящих в архиве уже в 
пятый раз. На жтениях было заслузано 34 док-
лада ужащихся средних, среднеспееиалиных об-
разователиных ужреждений и студентов младзих 
курсов вузов из Самары, Отрадного и Толиятти; 
Болизеглузиекого, Болизежерниговского, Ка-
мызлинского, Кинели-Черкасского, Краснояр-
ского районов Самарской области. Подготовлен-
ные на базе самостоятелиной поисковой работы, 
изужения архивных, музейных и других истори-
жеских истожников выступления ужащихся отли-
жалиси многообразием тем по истории науки и 
техники: истории ВВС, автомобилиного и же-
лезнодорожного транспорта, медиеины, а также 
истории родного края. Ряд работ был основан на 
изужении документов из лижных, районных ар-
хивов, музеев, Централиного государственного 
архива Самарской области и филиала РГАНТД. 
Нажинайщие исследователи порадовали слуза-
телей неординарностий мызления и умением 
изложити свое отнозение к исследуемой про-
блеме. Жйри, в состав которого входили препо-
даватели СамГУ, СГАУ, ПГСГА, Центра разви-
тия образования г. Самары и спееиалисты-
архивисты, по достоинству оеенило наужный 
потенеиал йных исследователей по 3 секеиям: 
«Развитие промызленности и транспорта», 
«Медиеина. Окружайщая среда и экология» и 
«Историжеское краеведение». В итоге по каждой 
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секеии было определено три призовых места, а 
по секеии «Историжеское краеведение» дополни-
телино присуждено два спееиалиных приза «За 
умение работати с архивными документами» и 
«За проявленный интерес и высокий уровени 
исследования истории своей семии».  

На семинаре-практикуме для ужителей исто-
рии и обществознания «Документалиное насле-
дие: изужение и исполизование в ужебно-вос-
питателином проеессе», который проходил 
3 апреля были представлены некоторые резули-
таты работы педагогов и архивистов за 2011 – 
2012 ужебный год. В тежение ужебного года 
группа творжески работайщих педагогов-пред-
метников совместно с сотрудниками кафедры 
образователиных технологий и кажества обуже-
ния Центра повызения квалификаеии г.о. Са-
мара разрабатывали уроки по истории Отежества 
и внеклассные мероприятия с вклйжением в про-
граммное содержание архивных истожников, из-
влежённых из фондов филиала РГАНТД. Уроки 
были  апробированы во время ужебного проеесса 
и на форуме представлены в виде открытых 
уроков или их презентаеий, а также в форме и 
защиты наужно-исследователиского проекта. 
Наиболизий интерес у присутствуйщих вызвали 
открытые уроки «Сравнителиный анализ ВВС 
России и сойзных держав с ВВС Германии в 
годы Второй мировой войны» ужащихся 9 класса 
гимназии № 11 г.о. Самара и урок-семинар «Че-
ловек на войне» ужащихся 11 класса Пестрав-
ской средней образователиной зколы Самарской 
области. Ужащиеся гимназии показали свое уме-
ние работати с подлинными архивными доку-
ментами: осуществляти поиск необходимой ин-
формаеии, ее анализ, объективно исполизовати 
полуженные данные при подготовке обобщай-
щих выводов. Уженики Пестравской зколы по-
знакомили присутствуйщих с итогами своей ра-
боты по сбору и обработке писем односелижан-
фронтовиков, ужастников Великой Отежествен-
ной войны, которые они полужили из семейных 
архивов и в тежение года  систематизировали и 
расзифровывали. По отзывам самих ужеников, 
уроки, проведенные в архиве в режиме реалино-
го времени были для них интересны и познава-
телины, а лужзие методижеские разработки пе-
дагогов рекомендованы для презентаеии на Х 
Международной ирмарке соеиалино-педагоги-
жеских инноваеий в г. Отрадный Самарской об-
ласти, жто и было сделано 18 апреля. 

Во время прохождения форума было прове-
дено несколико встреж с летжиками-испытате-
лями, ветеранами ВВС, ВДВ, жленами семей 
ужастников Великой Отежественной войны. Сре-
ди приглазенных были: заслуженный летжик-ис-
пытатели СССР А.П.Косякин, летжик-испыта-
тели авиаеионного завода г. Самары; летжик-

испытатели КБ Бережного Л.Г.Земфиров; вете-
раны ВВС: генерал-майор авиаеии В.В.Би-
лоекий, ужастник подготовки кадров для служ-
бы в войсках Военно-воздузных сил иностран-
ных государств; полковник В.П.Клйкин, ужаст-
ник боевых действий в Афганистане; заслужен-
ный зтурман, военный летжик Г.Н.Мясников; 
ветеран ВДВ Герой России полковник А.В.Бо-
рисевиж и др. Выступая перед слузателями, они 
делилиси воспоминаниями о своей службе, рас-
сказывали о встрежах с известными лйдими, та-
кими как летжики-испытатели М.Л.Поповиж и 
К.К.Коккинаки, конструктор И.А.Бережной. С 
болизим интересом слузали Н.П.Сталинова, 
рассказывавзего о жленах своей семии – ужаст-
никах Великой Отежественной войны. Главный 
спееиалист филиала РГАНТД Т.Н.Фисйк рас-
сказала о пребывании в фазистской Германии 
ее матери – йной девузки, угнанной туда в 1942 
г. и проработавзей до 1945 г. в одной из боли-
ние г. Кронберга близ Франкфурта-на-Майне. 
Не осталаси без внимания и историко-докумен-
талиная выставка «Жизни, посвященная небу», 
органижно вплетенная в канву форума. Толико 
за семи дней, когда проходил форум, по выстав-
ке было проведено более 10 экскурсий, а после 
оконжания форума она продолжит свой работу 
до 27 апреля в режиме «по заказу», когда  экс-
курсанты смогут сами выбрати время ее прове-
дения, а также наужно-популярнуй лекеий из 
еикла «Документалиное наследие», разработан-
ного архивистами филиала РГАНТД. 

Законжился форум, как и нажался, демонст-
раеией документалиного филима «История Рос-
сии. Забытые страниеы» (из серии «История 
русской авиаеии») производства КВО «Круп-
ный план» из фондов РГАКФД. Подводя пер-
вые итоги форума, следует отметити его массо-
вости (в работе форума приняло ужастие более 
500 желовек), неподделиный интерес, проявлен-
ный со стороны общественности, искреннйй за-
интересованности ужастников в его проведении, 
активности присутствуйщих на всех мероприя-
тиях, теплуй и дружескуй атмосферу. Форум 
привлек внимание и СМИ, информаеия об его 
открытии прозла по ГТРК «Вести-Самара», 
Скат, ГИС, были опубликованы репортажи в 
газетах «Волжская коммуна», «Волга-нийс», 
«Самара сегодня», «Молодой ужители». В ходе 
проведения форума пресс-еентр филиала 
РГАНТД оперативно размещал информаеий как 
на информаеионном стенде «Архивный вест-
ник», так и на сайте архива. Много положи-
телиных отзывов о форуме оставили его ужаст-
ники в «Книге отзывов». Представители науж-
ной общественности и ужебных заведений, при-
сутствуйщие на форуме, в своих выступлениях 
неоднократно отмежали необходимости проведе-
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ния таких мероприятий, так как они служат 
пропаганде историжеских знаний, способствуйт 
формирований на основе изужения архивных 
документов развитий навыков наужно-исследо-
вателиской работы у ужащихся и позитивного 
отнозения к истории своего Отежества. Подоб-
ные мероприятия укрепляйт связи архива с об-
разователиными ужреждениями в деле воспита-
ний патриотизма, лйбви к своей Родине, стрем-
лений работати во имя её блага и проеветания. 
Болизая жасти выступлений на круглых столах 
и работы победителей Пятых областных йнозе-
ских наужно-технижеских жтений «Памяти о 
прозлом» переданы в редакеий наужного али-
манаха «Телескоп» для опубликования в соот-
ветствуйщих разделах. Пяти лужзих методиже-
ских разработок педагогов среднего образования 
будут опубликованы в третием выпуске методи-
жеского пособия для ужителей 9 и 11 классов по 
исполизований архивных документов на уроках 
отежественной истории «Архив – зколе», кото-
рый будет издан к нажалу следуйщего ужебного 
года. Ужитывая предложения ужастников жтений 
и принимая во внимание важности работы по 
повызений эффективности исполизования ар-
хивных документов, оргкомитет принял резение 
провести в марте 2013 г. Шестые открытые ис-
торико-архивные йнозеские жтения «Памяти о 
прозлом». В еелях обобщения опыта работы и 
представления его зирокому кругу обществен-
ности 18 апреля в г. Отрадный (Самарская об-
ласти) была проведена презентаеия методиже-
ских разработок уроков по истории Отежества и 
краеведений для ужащихся 5 – 11 классов с ис-
полизованием документов филиала РГАНТД на 
Х Международной ирмарке соеиалино-педаго-
гижеских инноваеий. Форум на практике пока-
зал обоснованности и еелесообразности выбран-

ной формы работы, направленной на резение 
задаж по противодействий фалисификаеии рос-
сийской истории, пропаганде историжеских зна-
ний и патриотижескому воспитаний молодых 
граждан РФ. Поддержка, оказанная проекту в 
рамках Федералиной еелевой программы «Кули-
тура России», вселяет в его организаторов уве-
ренности, жто избранные ими формы и пути со-
верзенствования работы по пути взаимодейст-
вия с образователиными ужреждениями в облас-
ти исполизования архивных документов соответ-
ствуйт требованиям времени.  

Далинейзее развитие проекта позволит акти-
визировати проеесс изужения истории отежест-
венной науки и техники, а также общественных 
дисеиплин; одновременно с активизаеией рабо-
ты архива с педагогижеской общественностий 
повысятся мотиваеия и кажество исполизования 
новых архивных материалов в образователином 
проеессе; произойдет далинейзая консолидаеия 
педагогижеской общественности в области изуже-
ния истории отежественной науки и техники под 
патронажем филиала РГАНТД; продолжится 
становление гражданского общества. Материалы 
проекта можно исполизовати в рамках зколино-
го и дополнителиного образования ужащихся, в 
воспитателиных еелях в проеессе внеурожной 
деятелиности педагогов, в информаеионной дея-
телиности филиала РГАНТД по составу и со-
держаний архивных документов, патриотиже-
скому воспитаний граждан РФ и популяризаеии 
Архивного фонда РФ. Авторы проекта сжитайт 
важным и то обстоятелиство, жто представители 
разлижных образователиных ужреждений, госу-
дарственных и общественных организаеий вы-
ражайт реалинуй заинтересованности в его реа-
лизаеии, поддерживайт проект и планируйт в 
нем ужаствовати. 
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