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Валуйскова Ольга Владимировна, заведующая отделом научной 

информации, публикации и использования документов ГКУ РО «Центр 

документации новейшей истории Ростовской области». 

От автора. 

Социальное партнерство Центра документации новейшей истории Ростовской 

области и образовательных учреждений: опыт проведения совместных 

Интернет – проектов. 

После окончания филологического факультета Ростовского государственного 

университета в 1989 году главными в моей жизни стали две профессии – учителя и 

архивиста. Более 28 лет я работаю в архивной службе Дона, из которых 20 лет 

связаны с организацией использования архивных документов в научных и 

практических целях  в Центре документации новейшей истории Ростовской области. 

 Участвовала в выявлении документов к сборникам «Герои Труда Дона», 

«Завещано помнить…» (Донские архивы 70-летию Великой Победы), «Школьные 

годы, войной опаленные», «Дон в годы революции и Гражданской войны. 1917-

1920», «И помнит мир спасенный…» к 75-летию Великой Победы. 

 Организация стационарных, передвижных, виртуальных выставок, проведение 

Дней открытых дверей, уроков-экскурсий, участие в краеведческих чтениях, 

конференциях на базе Южного федерального университета и Южного научного 

центра РАН, подготовка публикаций и тематических подборок архивных 

документов в средствах массовой информации стали традиционными видами нашей 

деятельности, направленной на популяризацию исторических знаний среди 

населения и, особенно, -  школьников и студенческой молодежи. 

 Сегодня архивное учреждение смело можно назвать связующим звеном между 

разными поколениями, без которого невозможно сохранение памяти. Уважение к 

памяти предков, обращение к славным страницам отечественной истории, истории 

малой родины и своей семьи пробуждает у подрастающего поколения 

патриотические чувства, желание созидать, а не разрушать, творить добро. 
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 Современным детям доступно обилие источников информации. И наша  

задача – помочь им правильно оценивать, усваивать, обрабатывать, структурировать 

информацию, превращая ее в знания. 

 Большой удачей в деле сотрудничества с образовательными учреждениями    

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области мы считаем проведение в 2017-2020 годах 

4-х региональных интернет-проектов совместно с историко-краеведческим 

виртуальным музеем ростовской школы № 49» (руководитель – учитель истории и 

обществознания Н.А. Деркачева): «80 лет Ростовской области: интересные факты, 

значимые события, выдающиеся земляки»; «Эту память храним мы свято!» (к 100-

летию архивной службы России и 100-летию Северо-Кавказского военного округа); 

«Страна Комсомолия» (к 100-летию ВЛКСМ); «Война. Народ. Победа» (к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). 

 Воплощение в жизнь столь значимых для патриотического воспитания 

проектов стало возможным при поддержке филиала Российского общества 

«Знание», военно-исторического музея Южного военного округа и газеты 

Ростовской области «Наше время». 

 Пробудить в юных исследователях интерес к краеведению, изучению 

архивных источников о значительных событиях и фактах в истории Донского края, 

боевых и трудовых традициях населяющих его народов, восстановлению в памяти 

потомков биографий известных земляков – вот основные цели организаторов 

проекта. Каждый из представленных на сайтах Центра документации и 

виртуального школьного музея интернет-проектов включал в себя 3 этапа и 

проводился по двум номинациям - «индивидуальные работы» и «коллективные 

работы». 

 Так, интернет-проект к 80-летию Ростовской области начался с викторины 

«Люби и знай родной свой край». На 2-ом этапе предстояло составить краткую 

историко-биографическую справку о своем земляке и его вкладе в развитие области. 

Участники заключительного этапа под названием «7 чудес Дона» подобрали и 

описали на основе личных наблюдений семь наиболее уникальных уголков 

Донского края, сопровождая работу красочной презентацией. 
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 Интернет-проект, посвященный двум значительным юбилеям – 100-летию 

Северо-Кавказского военного округа и 100-летию Архивной службы России, 

включал в себя 2 викторины по темам: «Северо-Кавказский военный округ: время, 

события, люди» и «Архивы России: прошлое, настоящее, будущее».  На 3-ем этапе 

предлагалось написать творческие работы на тему «Эту память храним мы свято!»: 

индивидуальные в форме сочинения-исследования, сочинения-интервью, 

коллективные – в виде творческого отчета посредством создания презентации или 

видеоролика о деятельности школьного музея. 

 Воскресить яркие страницы истории самой массовой общественно-

политической молодежной организации - Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи - помог следующий интернет-проект «Страна 

Комсомолия». Целый блок вопросов викторины «Если тебе комсомолец имя – имя 

крепи делами своими» был посвящен боевому и трудовому подвигу советской 

молодежи в период Великой Отечественной войны.  

 Участники 2-го и 3-го этапов в своих презентациях на тему «Шагай вперед,  

комсомольское племя!», сочинениях-исследованиях и сочинениях-интервью 

«Комсомольская юность моя!», используя архивные документы, личные 

краеведческие исследования, интернет - ресурсы, получили возможность раскрыть 

свой творческий потенциал. 

 Победители, дипломанты, участники проекта вместе со своими 

руководителями - преподавателями истории и обществознания – собрались на 

торжественную встречу в читальном зале Центра документации новейшей истории 

15 марта 2019 года, где их ждали награды – дипломы, грамоты, благодарственные 

письма и памятные сувениры. 

 С приветственным словом к собравшимся обратились организаторы проекта и 

почетный гость В.А. Беланов, ветеран комсомола Дона. Архивисты подготовили 

слайды с самыми яркими фрагментами конкурсных работ, организовали экскурсию 

в архивохранилище. 
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 В ходе мероприятия конкурсанты и их преподаватели совершили экскурсию в 

Центр ветеранов боевых действий и в Мультимедийный исторический парк   

«Россия – моя история». 

 Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями и с 

учреждениями дополнительного образования Ростовской области, обеспечение 

большей доступности музейных и архивных фондов в процессе создания открытого 

социума региона позволили нам воплотить в жизнь новый интернет-проект «Война. 

Народ. Победа», посвящённый 75-летию Великой Победы. В нём участвовало 48 

образовательных учреждений, в числе которых 57 индивидуальных участников и 8 

школьных музеев. 

 На 1-ом этапе участники из разных уголков Ростовской области (городов 

Ростова-на-Дону, Азова, Новошахтинска, Шахты, Пролетарска, Орловского района 

и др.)  отвечали на 10 вопросов викторины «Страницы Великого подвига». 

 Прошедшие во 2-ой этап конкурсанты готовили презентации на тему «Все для 

фронта, все для Победы!», в которых были использованы книжные источники, 

материалы сайта Центра документации новейшей истории Ростовской области, 

портала «Донские архивы», виртуального историко-краеведческого музея МБОУ 

«Школа № 49», экспозиций школьных музеев. 

 Несмотря на то, что 3 этап конкурса проводился в условиях пандемии и 

дистанционного обучения, участники порадовали членов жюри интересными 

глубокомысленными сочинениями-исследованиями, сочинениями-интервью по 

темам: «За строкой архивного документа», «Фронтовое письмо», «Фронтовая 

фотография». Школьные музеи и музейные комнаты в номинации «Коллективные 

работы» получили возможность рассказать более широкой аудитории о своей 

многогранной деятельности в видеороликах и презентациях по темам: «История 

одного экспоната», «Места памяти». 

 Внимательно вчитываясь в каждую конкурсную работу, мы убедились, что 

современные дети способны искренне проявлять интерес к героическим страницам 

истории Отечества, сопереживать реальным человеческим судьбам, трогательным 

деталям и подробностям жизни своих близких, ставших свидетелями и участниками 
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одной из самых кровопролитных войн в истории человечества – Великой 

Отечественной. 

 О значимости проведенных конкурсов, пробуждающих стремление молодого 

поколения к сохранению и приумножению духовно-нравственного наследия наших 

предков, свидетельствуют приведенные цитаты из присланных творческих работ 

наших юных земляков: 

Серикова Анна 

 «История России невозможна без людей, которые её творят… Всегда хочется 

знать, кто живет рядом с тобой. Кем мы можем гордиться? Память о ком помогает 

идти вперед? 

 В работе мы хотим оживить образ мыслей наших родителей, дедов и 

прадедов. Что было для них тогда дорого, а что дорого нам сейчас?» 

Давыдова Ксения 

«Начиная свое исследование, я даже не догадывалась, что на моей земле 

происходили такие грандиозные события, и совершали подвиги люди такого 

масштаба. Хотя для них это была просто жизнь, служение своему делу, своей 

Родине». 

Садреев Андрей  

«В результате этого исследования я убедился в своем желании стать 

продолжателем семейной династии военных. Ведь мой двоюродный дедушка – 

подполковник в отставке, ветеран Вооруженных сил СССР. Свой путь к этому 

званию он начал в 1944 году… 

 29 сентября я вступил в ряды ВВПОД «Юнармия», имею медали 

Министерства Обороны РФ за участие в парадах Победы в г. Ростове-на-Дону и 

городе-герое Севастополе. 

 Через всю свою жизнь я буду нести память и гордость о своем прадеде и 

стремиться не посрамить его чести». 

Губенко Ирина 

 «Листая сшивы газет фронтовых лет, я понимаю, что в моих руках не просто 

старые, пожелтевшие от времени листы бумаги с текстами, а настоящий кладезь 
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памятных событий, без которых не было бы настоящего и не будет будущего. За 

каждой строкой архивного документа судьбы людей». 

 На собственном опыте мы убедились, что творческое взаимодействие архива и 

учебных заведений служит повышению интереса учащихся к кропотливому научно-

исследовательскому труду, формированию необходимых навыков в работе с 

документом, как основным средством в процессе обучения истории в школе. 

 

 

 


