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Презентация авторского проекта «Научная вахта памяти творческой 

студенческой лаборатории «Грани познания» 

Экспериментальной площадкой для творчества и исследовательской работы 

стала творческая студенческая лаборатория «Грани познания». Это своеобразная 

попытка преобразовать образовательный процесс, предать ему современность, 

создать условия для овладения студентами полезными навыками для интеграции 

в современное, динамично изменяющееся общество.  

«Изюминкой» лаборатории является исследование локально – исторических 

процессов в контексте истории Отечества, то есть историческое краеведение. Эта 

особая область знаний обладает рядом принципиальных положений, как нельзя 

лучше подходящих для достижения намеченных результатов. Вот некоторые из 

них: принцип научности, принцип систематичности и последовательности, 

принцип историзма и др. Более того, процесс исследовательской деятельности в 

области краеведения тесно связан с процессом популяризации истории и 

распространением знаний.  Так ребята – исследователи привносят новое и ценное 

в науку, пополняют базу знаний по истории Южного Урала. Развиваясь сами – 

развивают общество, науку, укрепляют имидж техникума. 

С 2018 по 2020 год ребята, занимающиеся в лаборатории, приняли участие в 

16 конкурсах и 7 конференциях разного уровня. 13 из них стали победителями и 

призерами, было опубликовано 7 научных статей.  

В год юбилейной 75-летней годовщины Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне ребята не смогли остаться в стороне и приняли 

на себя своеобразную вахту памяти – попытались найти и описать новые 

исторические факты о подвигах наших земляков, событиях и особенностях 

военного времени.  На основании находок были подготовлены одна творческая и 

пять научно исследовательских работ:  

1. Память о Великой Отечественной войне на карте города Златоуста; 



2. Юбилейные торжества в честь Дня Победы на страницах газеты 

«Златоустовский рабочий»; 

3. Златоустовцы на северном участке советско – германского фронта. 

Бои в Карелии 1941 – 1942 гг.; 

4. Стахановское движение в Златоусте накануне Великой Отечественной 

войны; 

5. Состояние торговли в Златоусте в период Великой Отечественной 

войны; 

6. Неизвестные факты военной биографии сотрудников экономического 

отделения техникума – участников Великой Отечественной войны. 

Из всего спектра представленных работ наиболее интересной, 

познавательной и ценной в контексте изучения локальной истории является 

работа студента 1 курса специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения «Юбилейные торжества в честь Дня Победы на страницах газеты 

«Златоустовский рабочий».  Работа над проектом проводилась поэтапно, в 

течение всего 2019 – 2020 учебного года. 

Работа преследовала конкретные цели – проанализировать и описать 

наиболее интересные публикаций южно-уральского периодического издания – 

газеты «Златоустовский рабочий», освещающих  юбилейные события, связанные 

с  празднованием Дня Победы в городе Златоусте Челябинской области в первое 

послевоенное  десятилетие (1945 – 1955 гг.).  А также – попытаться 

реконструировать хронологию празднования самого первого Дня Победы в                

г. Златоусте в 1945 г.  

Действительно, как показало изучение местных краеведческих изданий: 

«Златоуст – город крылатого коня», «Век газетной строкой», «Златоуст – фронту» 

- описание  праздничных мероприятий были очень скудны и поверхностны. Это и 

стало своеобразным информационным поводом для поиска новых фактов, 

реставрации угасших красок значимого праздничного события.  

Поиск исторических источников дал положительный результат при 

обращении в редакцию газеты «Златоустовский рабочий».  Здесь беспристрастно 



были изучены все майские номера газеты «Большевистское слово» за 1945, 1950, 

1955 гг.  

Результаты исследования превзошли все, даже самые смелые, прогнозы. 

Газета, несмотря предвзятое отношение к ней, как ангажированному 

историческому источнику, предоставила скрупулезную информацию, которая, с 

одной стороны, подтвердила исторический факт отсутствия массовых 

праздничных событий в Советском Союзе в мае 1950 и 1955 гг. С другой стороны, 

позволила в мельчайших подробностях реконструировать события первого Дня 

Победы в нашем городе. Была составлена хронологическая таблица, выделены 

имена участников мероприятий, церемонии официальной и культурной 

программы. Попутно основной линии характеристики событий, была 

восстановлена личность военачальника, принимавшего непосредственное участие 

в официальных мероприятиях праздничной недели – это генерал – майор Алексей 

Иванович Алферов, который в годы Великой Отечественной войны был 

начальником Златоустовского пехотного училища.   

В целом исследование показало, что информация, подаваемая газетой 

«Златоустовский рабочий» («Большевистское слово» до 1953 гг.) соответствует 

времени и является актуальной, многоаспектной, регулярной.  Публикации 

газеты, несмотря на обильный информационный поток, подробно освящают 

празднование Дня Победы в г. Златоусте, прошедшее в течение 9 – 13 мая 1945 г. 

Все мероприятия в честь Дня Победы   прошли на достаточно высоком 

организационном уровне в период с 9 – 13 мая 1945 гг. В них были задействованы 

разные категории граждан. Торжества носили как официальный характер, так и 

культурно - досуговый. Официальный компонент был представлен заводскими 

митингами, демонстрациями, награждениями государственными наградами.  

Самым крупным мероприятием стал городской митинг на городской площади. 

Его участниками стали 50 тыс. человек. В проведении массовых официальных 

мероприятий принимали участие руководители партийных организаций, 

городского исполнительного комитета, представители областного 

исполнительного комитета и армии, заслуженные и уважаемые рабочие. К 



культурно – досуговому компоненту следует отнести организованные народные 

гуляния, состоявшиеся вечером 9 – го и 13 – го мая 1945 г. В организации 

досуговой части были задействованы коллективы художественной 

самодеятельности, хоровые и оркестровые группы заводчан, артисты городского 

театра.  

Все вышеперечисленное позволило сделать заключение о том, что 

руководство города и горожане отнеслись к празднованию долгожданного Дня 

Победы ответственно и уважительно. 

Этапы работы и ее результаты были представлены на двух важных 

конкурсах – это городской конкурс научно – исследовательских работ среди 

обучающихся образовательных учреждений Златоустовского городского округа, 

где работа получила I призовое место и областной конкурс студенческих 

исследовательских работ, где вышла в финал. Научна статья была опубликован в 

сборнике материалов III научно – практической конференции «Архив в социуме – 

социум в архиве», организованной Объединенным государственным архивом 

Челябинской области. Ко Дню 75-летия Победы в городской газете вышла статья, 

на местном телевидении – тематическая передача. 

 


