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15 марта 2012 года в читальном зале Государственного архива 

Республики Марий Эл прошло заседание круглого стола «Архивы в жизни 

общества (к вопросу о сотрудничестве архива и школы)». Мероприятие было 

проведено в рамках празднования 90-летия Архивной службы Республики 

Марий Эл. В работе Круглого стола приняли участие руководители Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, Управления образования городского округа «Город 

Йошкар-Ола», Марийского государственного университета, Марийского 

института образования учителей, учителя школ города Йошкар-Олы, 

начальник архивного отдела МО «Марий-Турекский муниципальный район», 

заведующая архивным сектором МО «Город Йошкар-Ола».  

Во вступительном слове 

Одинцова Александра 

Михайловича, председателя 

Комитета Республики Марий 

Эл по делам архивов, было 

подчеркнуто, что 2012 год - 

юбилейный для архивистов 

Республики Марий Эл. 

Архивной службе республики в 

сентябре исполняется 90 лет. 

Отметил, что обращение к 

архивным документам в 

процессе преподавания истории 

стало объективной 

необходимостью, т.к. архивы 

принимают самое непосредственное участие в формировании гражданского 

мировоззрения, служат целям духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи. Выразил надежду, что заседание круглого стола 

пройдет в активном обсуждении поставленных вопросов и обозначит пути 

дальнейшего сотрудничества архивов и образовательных учреждений 

республики. 

С приветственным словом к участникам обратилась Баланчук Ольга 

Евгеньевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Она подчеркнула 

важность изучения архивных документов в преподавании истории родного 

края и патриотическом воспитании подрастающего поколения.  



Участники заседания Круглого стола 

Иванов 

Ананий 

Герасимович, д.и.н., 

профессор кафедры 

отечественной 

истории 

Марийского 

государственного 

университета, 

председатель 

Правления 

Марийского 

регионального 

отделения РОИА, 

высказал 

предложения о 

необходимости овладения учащимися навыков работы с архивными 

документами. В этом большую роль играет личность учителя, его понимание 

важности обращения к первоисточникам, обучение методам и способам 

самостоятельной работы с ними, умению анализировать архивный материал 

и правильно использовать полученные знания. 

Большой интерес вызвали выступления Ягодаровой Светланы 

Валентиновны, начальника архивного отдела МО «Мари-Турекский 

муниципальный район» о сотрудничестве муниципального архива и школы, 

Николаевой Елены Ивановны, учителя географии высшей категории школы 

№ 29 и Сидыгановой Галины Федоровны, педагога ДЮЦ «Роза ветров», 

рассказавших об использовании материалов архива при подготовке 

школьных краеведческих исследований. 

В ходе плодотворной работы участники Круглого стола обсудили 

вопросы взаимодействия архивов и школьных учреждений Республики 

Марий Эл, положительно оценили накопленный опыт сотрудничества по 

использованию документального наследия в преподавании исторических 

дисциплин и патриотическом воспитании учащихся, отметили актуальность 

традиционных форм работы и необходимость их совершенствования. Были 

высказаны предложения о подготовке соглашения между Комитетом 

Республики Марий Эл по делам архивов и Министерством образования и 

науки Республики Марий Эл по взаимодействию в области краеведческой 

работы в школах республики.  

Вниманию присутствующих была представлена выставка архивных 

документов «Из фондов Государственного архива Республики Марий Эл», 

организован просмотр видеофильма «Хранители истории», подготовленный 

специалистами Государственного архива аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл. 

Участники круглого стола приняли обращение к учителям, 

занимающимся преподаванием истории, с призывом к сотрудничеству в 



вопросах развития творческого потенциала учащихся, образовательных и 

воспитательных целях, формировании гражданских позиций у 

подрастающего поколения. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

участников круглого стола «Архивы в жизни общества  

(к вопросу о сотрудничестве архива и школы)»  

Участники круглого стола «Архивы в жизни общества (к вопросу о 

сотрудничестве архива и школы)», обсудив вопросы взаимодействия архивов 

и школьных учреждений Республики Марий Эл, положительно оценили 

накопленный опыт сотрудничества по использованию документального 

наследия в преподавании исторических дисциплин и патриотическом 

воспитании учащихся, отметили актуальность традиционных форм работы и 

необходимость их совершенствования.  

Очевидно, что обращение к архивным документам в процессе 

преподавания истории в школе стало объективной необходимостью, ведь 

именно архивы являются ценной источниковой базой при воссоздании 

полноценной картины исторических событий. Особое место в системе 

школьного образования занимает краеведение, изучение региональной 

истории в контексте преподавания истории России. Использование в 

учебном процессе подлинных исторических источников играет не только 

образовательную роль, но и участвует в формировании гражданского 

мировоззрения молодого поколения, служит целям духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся. 

Участники круглого стола «Архивы в жизни общества (к вопросу о 

сотрудничестве архива и школы)» отметили, что в настоящее время 

использование архивных документов в преподавании исторических 

дисциплин в школе приобретает все большее значение. Прикосновение к 

подлинным архивным документам повышает интерес школьников к 

историческому событию, личности, предмету в целом. 

Участники круглого стола обращаются к учителям, занимающихся 

преподаванием истории, укреплять взаимодействие с архивами, активно 

использовать архивные документы, приучать молодое поколение мыслить 

самостоятельно, развивать их творческий потенциал, воспитывать уважение 

к прошлому своей страны. 

 

 

 


