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Уважаемые читатели!

Приветствую вас на страницах журнала «География и экология

в школе XXI века», посвященного развитию детского туризма

и краеведения в Колпино.

То обстоятельство, что целый номер широко известного в Рос+

сии и за ее пределами научно+методического журнала посвящен

нашей Малой Родине, свидетельствует о той значительной роли,

которую играет в патриотическом воспитании краеведческое об+

разование и детско+юношеский туризм. Отмечу, что это не только

«правильные» слова, но и активные дела.

Воспитание поколения, которое знает свой край, любит свою

землю, является благородной и непростой миссией. 

Но нельзя полюбить то, чего не знаешь. А узнавание приходит

благодаря личному знакомству в путешествиях, экскурсиях, экспе+

дициях с родным краем, с его уникальными природными объектам

и историко+культурными памятниками. 

Наш район имеет яркую, насыщенную событиями историю, в которой немало героических

страниц. Учителям истории, географии, краеведения хорошо известно место в устье реки Ижоры,

где в 1240 году состоялась Невская битва. В начале XVIII века пильные мельницы и кирпичные за+

воды, разрабатывавшие местные месторождения ленточных глин, снабжали Петербург строитель+

ными материалами, а в 1722 году по указу Петра Великого были основаны Ижорские заводы. Это

предприятие внесло весомый вклад в создание российского флота и развитие атомной энергети+

ки. В настоящее время предприятия группы «Объединенные машиностроительные заводы» выпу+

скают оборудование для атомной энергетики и нефтегазохимического комплекса, установки для

горной и металлургической промышленности, криогенной техники. 

В годы Великой Отечественной войны Колпинский район находился у самой линии фронта.

За мужество и героизм бойцов Ижорского батальона, остановивших врага на подступах к Ленин+

граду, городу Колпино в 2011 году было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

Дворец творчества детей и молодежи очень профессионально объединил в целостный творче+

ский коллектив ученых, исследователей, путешественников, краеведов, учителей, студентов,

школьников, которые и «в поле» работают, и обсуждают разнообразные проблемы на своих фо+

румах и конференциях, и выпускают методическую и краеведческую литературу в помощь колле+

гам и всем заинтересованным лицам.

Надеюсь, что представленный опыт системы образования Колпинского района Санкт+Петер+

бурга в области патриотического воспитания, краеведческого образования и детского туризма бу+

дет интересен и полезен читателям журнала. 

Искренне приветствую всех, кто трудится на благо просвещения будущего поколения. 

Творческих успехов всем читателям журнала «География и экология в школе XXI века»!

Член Правительства Санкт�Петербурга,
глава администрации Колпинского района

Анатолий Анатольевич Повелий
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Дорогие друзья!

Я рада приветствовать вас на страницах журнала «Геогра+

фия и экология в школе XXI века». Целевая аудитория этого за+

мечательного издания – это люди нового поколения, нового ты+

сячелетия, от которых зависит настоящее и будущее, как Кол+

пино и Санкт+Петербурга, так и всей страны, в конечном счете.

Забота о мире, в котором мы живем, начинается с заботы

о том, что нас окружает – это наша семья и наша Ижорская зем+

ля. Я горжусь нашей малой Родиной и её замечательной герои+

ческой и трудовой историей.

Ижорская земля – это многовековой путь, связанный со ста+

новлением российской государственности, беспримерным во+

инским героизмом, живой памятник многонациональной куль+

туры и традиций, это огромный вклад её жителей в социально+

экономическое развитие России. Ведь на промышленных площадках нашего района создается

уникальная продукция, которая не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. 

Это побуждает нас к системной, целенаправленной туристско+краеведческой просветитель+

ской и воспитательной работе, которая направлена не только на подрастающее поколение,

но и на всех жителей района.

Развитие краеведческого образования, формирование патриотического мировоззрения у на+

ших детей на протяжении последних лет является одним из приоритетных направлений в Колпин+

ском районе Санкт+Петербурга, и Дворец творчества детей и молодёжи играет в этом процессе

ключевую роль.

На протяжении ряда последних лет ДТДиМ Колпинского района работает над построением си+

стемы непрерывного краеведческого образования. Открытие Ресурсного центра дополнительного

образования туристско+краеведческой направленности на базе Дворца позволило систематизи+

ровать эту работу. Надеюсь, что опыт туристско+краеведческой работы, представленный колпин+

цами и учеными+методистами, сотрудничающими с нашим районом, будет интересен читателям

журнала.

Я хочу выразить благодарность всем, кто принимает активное участие в изучении истории

Ижорской земли и занимается обучением детей и молодежи. Краеведы – это люди, искренне лю+

бящие свою землю, ответственные за сохранение истории нашей малой Родины. Я верю, что ва+

шими заботами – реальными делами и рассказами, просветительской деятельностью – сохраняет+

ся и преумножается слава нашей героической Ижорской земли.

Депутат, председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Санкт�Петербурга 
Елена Юрьевна Киселева



Дворец творчества детей и молоде�
жи Колпинского района Санкт�Петер�
бурга – современное многопрофиль�
ное учреждение дополнительного об�
разования, в котором проходит обуче�
ние около 5500 учащихся. В 2018 г.
Дворец отметил двадцатилетие со дня
основания. Наш главный принцип –
постоянное совершенствование про�
грамм и повышение качества допол�
нительного образования. 

В настоящее время среди детей
и родителей наиболее востребованы
дополнительные общеразвивающие
программы, нацеленные на эстетиче�
ское и научно�техническое творчест�
во, физическое развитие, изучение
живой природы. В связи с необходи�
мостью подготовки человека к успеш�
ному существованию в быстро меняю�
щемся мире XXI в. профильные про�
граммы дополнят проекты, направ�
ленные на формирование soft skills –
«мягких навыков» (компетенций) в
соответствии с формулой 4К – Комму�
никация, Креативность, Критическое
мышление, Командная работа [6].
Особенно перспективными представ�
ляются «горизонтальные» проекты,

реализация которых позволяет объ�
единять все основные направления:
естественнонаучное, научно�техниче�
ское, художественное, туристско�крае�
ведческое, привлечь родителей и про�
фильных специалистов – преподавате�
лей вузов, сотрудников научных учреж�
дений и музеев Санкт�Петербурга.

Большое значение руководство
Дворца придает инновационной
проектной деятельности, сотворчес�
тву обучающихся и педагогов, методи�
ческому обеспечению реализации об�
разовательных программ. Так, напри�
мер, локальный проект «Музей для де�
тей – музей руками детей» позволил рас�
ширить экспозицию музея ДТДиМ «Ис�
тории Ижорской земли и города Колпи�
но», а открытый проект гражданско�па�
триотической направленности «Во сла�
ву Отечества» соединил образователь�
ную деятельность с обучающимися
и методическую работу с педагогами
образовательных учреждений района.
Инновационный подход к организации
туристско�краеведческой деятельности
позволил дворцу получить в 2017 г. ста�
тус регионального ресурсного центра
дополнительного образования (про�
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грамма «Программно�методическое
обеспечение патриотического воспита�
ния средствами туристско�краеведчес�
кой деятельности») [5]. 

Проекты туристско�краеведче�
ской направленности нацелены на
освоение детьми и молодежью реаль�
ного пространства (природные ланд�
шафты, сельские поселения, города,
музеи, научные учреждения, места ис�
торических сражений), а также про�
странства виртуального, созданного
с помощью новейших технологий.
Особое внимание уделяется реализа�
ции межрегиональных и международ�
ных проектов, нацеленных на знаком�
ство с природой и культурой других
народов, на приобретение навыков
ориентирования в природной и куль�
турной среде, патриотическое воспи�
тание, вклад в освоение основных об�
разовательных программ по геогра�
фии, экологии, истории, литературе
и другим дисциплинам. 

К 300�летию г. Колпина, которое бу�
дет отмечаться в 2022 г., ресурсный
центр готовит проект «Ижорский
край», что позволит объединить педа�
гогов дворца, работающих по програм�
мам туристско�краеведческой и худо�
жественной направленности («Исто�
рия Санкт�Петербурга и Колпино в кар�
тинках» и др.), учителей и всех краеве�
дов Колпина для создания учебно�мето�
дического комплекса по краеведению.

Обучающиеся получают возмож�
ность творчески проявить себя на
всех стадиях создания и реализации
проекта: от формулировки идеи и за�
дач до проведения исследования, ме�
роприятия, экскурсии и т. д. В перспек�
тиве широкое распространение полу�
чит формат мастер�классов, в кото�
рых смогут принять участие все жела�

ющие. Обучающиеся будут иметь воз�
можность выбирать несколько про�
грамм, появится более гибкая система
закрепления групп за преподавателя�
ми. Больше внимания будет уделяться
инклюзивному обучению по програм�
мам дополнительного образования,
развитию волонтерства и деятельнос�
ти по оказанию помощи людям с огра�
ниченными возможностями. 

Статистический анализ показал,
что около 6% обучающихся во Дворце
творчества детей и молодежи облада�
ют выдающимися способностями.
Особенно значимы достижения в на�
правлениях дополнительного образо�
вания, являющихся сегодня приори�
тетными – техническом и естествен�
нонаучном. В ДТДиМ есть победители
Всероссийского медиафестиваля дет�
ского и молодежного творчества «Мы
здесь!». Обучающиеся по программе
«Графический дизайн на компьютере»
два года подряд побеждают в город�
ских соревнованиях по программе
JuniorSkis для участников 10–17 лет.
Высокие оценки экспертов получают
работы юных исследователей «Эко�
центра» на Международном Биос�фо�
руме, Межрегиональной Биос�олим�
пиаде, Всероссийском конкурсе юных
исследователей окружающей среды.

Ключевые моменты методиче�
ской работы дворца – установка на
развитие межличностных связей,
на ценностно�смысловое взаимодей�
ствие педагогов, чему способствуют
лекции�визуализации, кейс�техноло�
гии, тренинги, мастер�классы, дело�
вые игры. Реализуются разного уровня
и охвата инновационные методичес�
кие проекты, построенные на прин�
ципах открытых коммуникаций и реа�
лизуемые через различные формы ра�
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боты, в том числе, интерактивные
(«Новое педагогическое образова�
ние», «Современные образовательные
технологии», «Время профессиона�
лов» и др.). В течение 2015–2018 гг. ко�
личество участников методических
проектов разной направленности вы�
росло с 56% до 88% и эта тенденция ус�
тойчиво сохраняется [2; 3]. Можно
с уверенностью сказать, что методи�
ческие проекты содействуют повыше�
нию профессионального мастерства
и качества педагогической деятельно�
сти. Наращивание методической
обеспеченности образовательного
процесса происходит и благодаря ис�
пользованию инновационного ин�
струментария («Дорожная карта каче�
ства», «Технологическая карта», «Про�
филь качества учреждения» и др.) [5]. 

Педагоги дворца неоднократно ста�
новились победителями в конкурсе на
получение премии Правительства
Санкт�Петербурга «Лучший педагог до�
полнительного образования». К про�
фессиональным достижениям следует
отнести также победы на Всероссий�
ском конкурсе детских мероприятий
и игровых программ «Моя малая роди�
на: культура и традиции», Всероссий�
ском конкурсе детских мероприятий,
уроков и игровых программ «Летняя
пора». Трижды авторские коллективы
педагогических работников Дворца
побеждали в региональном туре Все�
российского конкурса «За нравствен�
ный подвиг учителя», а проект «Алек�
сандр Невский. В глубину веков» стал
лауреатом заключительного всерос�
сийского этапа. Лауреатами Всерос�
сийского конкурса учебных и методи�
ческих материалов в помощь педаго�
гам, организаторам туристско�крае�
ведческой и экскурсионной работы

с обучающимися, воспитанниками
в 2018 и 2019 гг. стали авторы пособий
по краеведению и туризму.

Нельзя не отметить и некоторые за�
труднения, которые вызывает у педа�
гогов анализ результативности своей
деятельности, описание собственного
положительного опыта, особенно
в части владения терминологическим
аппаратом дидактики, а также необхо�
димость внедрения в образователь�
ную практику инновационного под�
хода. Однозначно позитивное отно�
шение к инновациям демонстрирует
подавляющее число педагогов, чей
стаж составляет менее 10 лет. Педаго�
ги, проработавшие во дворце более
20 лет, проявляют к инновациям более
низкий интерес. Вместе с тем, почти
90% педагогов стремятся к получению
актуальных знаний и обретению уме�
ний в ходе «внутрифирменного» по�
вышения квалификации в новых, так
называемых, «активных» формах ра�
боты, хотя многие и не возражали бы
против получения «готовых рецеп�
тов». Следовательно, необходимо под�
ходить к организации методической
работы и распределению ролей педа�
гогов в проектных группах более диф�
ференцированно – с учетом педагоги�
ческого стажа и мотивации. 

Успешному осуществлению эффек�
тивной и инновационной образова�
тельной деятельности способствует
наметившаяся в последние годы тен�
денция к сближению управленческой,
творческой и инновационной дея�
тельности педагогов и администра�
ции – всех участников и организато�
ров жизнедеятельности дворца. Дви�
жение в этом направлении позволило
сформировать социальную среду уч�
реждения, в которой участники педа�
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гогического процесса мотивированы
действовать продуктивно. Об эффек�
тивности деятельности дворца свиде�
тельствуют и результаты независимой
оценки образовательных услуг: 82%
родителей обучающихся удовлетворе�
ны качеством образования, 89% – от�
ношениями между детьми и педагога�
ми, 88% родителей высоко оценили
разнообразие программ [3]. 

Таким образом, высококвалифи�
цированные педагоги и высокопро�
фессиональный административный
аппарат ДТДиМ, современное техни�
ческое и методическое обеспечение
образовательного процесса позволя�
ют сохранять контингент обучаю�
щихся и успешно решать задачи, сто�
ящие перед российской системой об�
разования [1] с соблюдением базовых
принципов открытости, мобильнос�
ти, гибкости, адаптированности к за�
просам и потребностям ребенка и со�
циума. 

Ключевые слова: Дворец творчества де�

тей и молодежи, Колпино, образовательное

учреждение, инновационная деятельность.

Keywords: Palace of Children and Youth

Creativity, Kolpino, educational institution, inno�

vative activity.
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С 2018 гг. Дворец творчества детей
и молодежи Колпинского района рабо�
тает в статусе региональной инноваци�
онной площадки – Ресурсного центра
дополнительного образования Санкт�
Петербурга, оказывая методическую
поддержку педагогам дополнительно�
го образования и учителям в сфере ту�
ристско�краеведческой деятельности
и воспитания патриотизма. Ресурсный
центр выполняет образовательные, ме�
тодические, организационные и ин�
формационные функции. 

Основные направления работы
центра:

● разработка и реализация допол�
нительной профессиональной про�
граммы повышения квалификации
нового типа «Программно�методиче�
ское обеспечение патриотического
воспитания средствами туристско�
краеведческой деятельности»;

● выявление, анализ и распростра�
нение передовых методов и техноло�
гий туристско�краеведческой деятель�
ности и воспитания патриотизма, ор�
ганизация обучающих семинаров и на�
учно�практических конференций;

● экспертиза и рецензирование
программ туристско�краеведческой
направленности; предоставление ме�
тодических услуг по вопросам разра�
ботки и апробации программ, отсле�
живание и определение результатив�
ности их реализации;

● развитие сетевого взаимодей�
ствия и социального партнерства
с организациями, работающими
в сфере краеведения и туризма;

● информационное и методичес�
кое сопровождение туристско�крае�
ведческой деятельности в учреждени�
ях основного и дополнительного об�
разования Санкт�Петербурга, созда�
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ние учебных пособий и методических
разработок.

Ключевое место в работе Цент�
ра занимает реализация иннова�
ционной программы повышения
профессионального мастерства
и методической поддержки ра�
ботников системы дополнитель�
ного образования, рассчитанной
на 72 академических часа. По про�
грамме прошли обучение более 100
человек из Колпинского и других рай�
онов Санкт�Петербурга, в том числе
ведущие специалисты по краеведению

из Санкт�Петербургского дворца твор�
чества юных (Аничков дворец). Были
реализованы так же отдельные модули
программы: «Методика работы с дет�
скими объединениями» (16 ч.) – 76 чел.
и «Организатор детско�юношеского
туризма (72 ч.) – 14 чел. Некоторые мо�
дули Программы были включены
в долгосрочную курсовую подготовку
(216 ч.) по программе «Инструктор
детско�юношеского туризма – 7 чел. 

Программа содержит инвариант�
ный блок (4 модуля) и вариативный
блок (2 модуля).

Отбор содержания и структуриро�
вание учебного материала основаны
на таких базовых принципах как соче�
тание теории и практики, опора на
культурно�историческую среду и при�
родное и культурное наследие. Заня�
тия проводятся не только во Дворце
творчества, но и в Музее истории ПАО
«Ижорские заводы», Педагогическом
музее АППО СПб, Геологическом му�
зее РГПУ им. А. И. Герцена. 

Большое внимание в программе
уделено кластерному подходу и соци�
альному партнерству, что позволяет
широко использовать уникальные об�
разовательные ресурсы Санкт�Петер�
бурга. В реализации программы участ�
вуют преподаватели Российского го�
сударственного педагогического уни�
верситета им. А. И. Герцена, Санкт�Пе�
тербургской академии постдипломно�
го педагогического образования, Ле�
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№ Модули

I. Инвариантный блок

1
Содержание и методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности как
средства патриотического воспитания школьников

2 Детско-юношеский туризм: теория и практика

3 Экологический туризм как средство патриотического воспитания школьников

4
Педагогический потенциал культурно-образовательного туризма в патриотическом
воспитании школьников

II. Вариативный блок

1
Современные подходы к формированию многомерной музейно-краеведческой
среды патриотического воспитания

2
Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и национального
самосознания

Содержание программы



Дворец творчества детей и молодежи Колпино

нинградского областного института
развития образования, а также Санкт�
Петербургского государственного
университета и Санкт�Петербургско�
го государственного химико�фарма�
цевтического университета, 

Значительное место в программе
отведено анализу международного
опыта организации детско�юношес�
кого экологического туризма, в част�
ности, опыту Финляндии, где экологи�
ческое просвещение граждан носит
системный характер. Выездные заня�
тия проводятся в Национальном пар�
ке Нууксио, расположенном в 40 км от
столицы Финляндии Хельсинки. Про�
грамма очень насыщенная: лекции
о принципах работы национальных
парков и организации экотроп, зна�
комство с музейной экспозицией при�
родного центра «Халтиа» и учебная
экскурсия по одной из экологических
троп. Занятия проводятся в мае, когда
на полянах и опушках расцветают не�
моральные виды травянистых расте�
ний (печеночница, ветреница и др.),
а на многочисленных озерах парка
останавливаются на пролете стаи во�
доплавающих птиц. 

Консолидации усилий педагогов
по патриотическому воспитанию мо�
лодого поколения и установлению
контактов на межрегиональном и
международном уровне способствует
межрегиональная с международным
участием научно�практическая кон�
ференция «Колпинские чтения по
краеведению и туризму» [1; 2]. Конфе�
ренция проводится совместно с РГПУ
имени А.И. Герцена, АППО СПб и дру�
гими социальными партнёрами на
базе Дворца творчества детей и моло�
дежи Колпинского района при под�
держке ФГБУ ДО «Федеральный центр

детско�юношеского туризма и крае�
ведения» и информационной под�
держке центральных изданий – все�
российского научно�методического
журнала «География и экология
в школе XXI века» и научно�популяр�
ного журнала для детей и юношества
«Юный краевед». Основная цель кон�
ференции – повышение значимос�
ти краеведческих исследований и ту�
ристско�краеведческой деятельности
как средства патриотического воспи�
тания подрастающего поколения.
В список задач входит:

● представление педагогической
общественности научных исследова�
ний краеведческой направленности,
результатов краеведческих изысканий
и социально�ориентированной дея�
тельности школьных музеев и турист�
ских объединений, итогов походов
и экспедиций;

● распространение опыта органи�
зации туристско�краеведческой дея�
тельности, современных форм и ме�
тодов работы с детскими объединени�
ями, методов полевых исследований
и проектной деятельности;

● обсуждение вопросов использо�
вания краеведческой информации
при освоении основных образова�
тельных программ и в воспитатель�
ной работе с детьми и молодежью. 

Основные направления работы
конференции:

1. Теория и практика туристско�
краеведческой деятельности на базе
образовательных учреждений. 

2. Взаимодействие традиций и ин�
новационные подходы в реализации
программ туристско�краеведческой
и социально�педагогической направ�
ленностей в детско�юношеском ту�
ризме и краеведении.
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3. Педагогика современного дет�
ского туризма.

4. Патриотическое воспитание уча�
щихся в детско�юношеском туризме
и краеведении.

5. Краеведческие музеи: история
создания, функции, образовательные
программы и методы их реализации.

6. Медиа�проекты в детско�юноше�
ском туризме и краеведении.

7. Палаточные лагеря: проблемы
и инновационные подходы в реализа�
ции профильных смен.

8. Безопасность в детско�юношес�
ком туризме.

9. Краеведческие исследования
в походах и экспедициях со школьни�
ками и студентами.

10. Этнопедагогика и этнический
туризм. 

11. История краеведения и детско�
го туризма.

12. Региональные особенности
в развитии детско�юношеского туриз�
ма и краеведения.

13. Туристско�рекреационный по�
тенциал регионов России и других
стран, его использование в детско�
юношеском туризме.

С 2019 г. конференция проводилась
в рамках Петербургского международ�
ного образовательного форума. Сбор�
ники конференции включают 365 ста�
тей, авторы которых – педагоги допол�
нительного образования, учителя, ме�
тодисты, заведующие школьными му�
зеями, преподаватели вузов, научные
сотрудники, краеведы – 202, а также
126 кандидатов наук, 35 докторов наук,
2 члена�корреспондента РАН. Пред�
ставлены практически все регионы
России, более 30 публикаций подготов�
лены участниками из Беларуси, Казах�
стана, Узбекистана, Украины. 

Ресурсный центр совместно с отде�
лом туризма и краеведения принима�
ет активное участие в подготовке об�
разовательных учреждений Колпин�
ского района к летней оздоровитель�
ной кампании. Основная работа ве�
дется с руководителями школьных
маршрутных экспедиций и походов
с экспедиционным заданием (выбор
темы, объектов и методов исследова�
ний, оформление результатов). Тема
исследования зависит от профиля
подготовки руководителя, особеннос�
тей территории и других факторов,
например, проектирование экологи�
ческой тропы; оценка эстетического,
туристского и образовательного по�
тенциала ландшафтов национального
парка; составление схемы высотной
поясности и картосхем микрозональ�
ности растительного покрова; влия�
ние слагающих территорию горных
пород на физические и химические
свойства поверхностных вод; медико�
биологических наблюдения за состоя�
нием организма школьников на гор�
ном маршруте и др. 

Одна из актуальных задач Ресур�
сного центра – отражение в содержа�
ние программ туристско�краеведчес�
кой направленности нового достовер�
ного знания и знакомство педагогов�
практиков с результатами своей науч�
ной деятельности и исследованиями
коллег. Научное руководство Ресур�
сным центром осуществляет д.г.н.,
профессор В.Д. Сухоруков, зав. кафед�
рой методики обучения географии
и краеведению РГПУ им. А.И. Герцена.
Большую исследовательскую работу
по развитию теории неформального
образования ведет руководитель Ре�
сурсного центра, к.п.н. А.М. Макарский.
Методист Ресурсного центра д.г.н.,до�
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цент А.А. Соколова, продолжает иссле�
дования по исторической и гумани�
тарной географии, которые органич�
но вписываются в стоящие перед со�
временными образовательными уч�
реждениями задачи по внедрению
междисциплинарного подхода в до�
полнительное образование и систему
внеурочной деятельности.

За время работы Ресурсный центр
стал площадкой для консолидации де�
ятельности педагогов дополнитель�
ного образования и учителей Колпин�
ского района, для развития социаль�
ного партнерства с научными, музей�
ными, образовательными учреждени�
ями города. В рамках краеведческих
семинаров, организованных Ресур�
сным центром совместно с клубом
«Ижорский край» ДТДиМ, педагоги
и краеведы города Колпино организо�
вали сотрудничество с директором
НИИ географии, экологии и природо�
пользования ЛГУ им. А.С. Пушкина,
д.п.н., профессором Т.С. Комиссаро�
вой, сотрудниками Музея этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
РАН кандидатами исторических наук
Л.С. Лаврентьевой и Н.Е. Мазаловой,
к. и. н. П.Е. Сорокиным (Институт ис�
тории материальной культуры РАН). 

Распространению опыта Ре�
сурсного центра по организации
туристско�краеведческой работы
с детьми способствует успешное учас�
тие в профессиональных конкурсах.
Лауреатами (I место) Всероссийского
конкурса учебных и методических ма�
териалов в помощь педагогам, органи�
заторам туристско�краеведческой
и экскурсионной работы с обучающи�
мися, воспитанниками в 2017–2018
учебном году стали авторы учебного
пособия «Методика проведения ком�

плексных исследовательских экспеди�
ций со школьниками», а в 2018–2019
учебном году – авторы комплекта из че�
тырех учебных пособий по организа�
ции и проведению туристско�краевед�
ческой работы с детскими объединени�
ям под общим названием «Практики
неформального образования» [3–6].
В авторский коллектив наряду с сотруд�
никами ДТДиМ вошли преподаватели
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Каждое пособие
было издано тиражом 300 экземпляров,
а также размещено в электронном виде
на сайте ДТДиМ в разделе «Инноваци�
онная деятельность». 

В 2018–2019 учебном году вышло
новое издание ДТДиМ – учебное посо�
бие «Методика проведения в образо�
вательном учреждении народных
праздников, народных игр» [7], авторы
которого стали лауреатами районно�
го этапа Конкурса инновационных
продуктов «Петербургская школа
2020», а комплект из пяти учебных по�
собий серии «В помощь педагогу�
практику» [3–7] получил первое место
в номинации «Лучший образователь�
ный издательский проект года»
на II (региональном) этапе XIV Все�
российского конкурса в области педа�
гогики, воспитания и работы с детьми
и молодёжью до 20 лет «За нравствен�
ный подвиг учителя». Этот конкурс
проводят Министерство просвещения
Российской Федерации и Синодаль�
ный отдел религиозного образования
и катехизации Русской православной
церкви при поддержке аппарата Пол�
номочного представителя Президен�
та в федеральных округах. 

В 2019–2020 учебном году Дворец
творчества принимает участие в Кон�
курсе инновационных продуктов «Пе�
тербургская школа 2020» с учебно�ме�
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тодическим комплексом «Познание
Родины: детско�юношеский туризм
и краеведение как актуальные практи�
ки патриотического воспитания».
В состав УМК вошли дополнительная
профессиональная программа повы�
шения квалификации «Программно�
методическое обеспечение патриоти�
ческого воспитания средствами ту�
ристско�краеведческой деятельнос�
ти»; рабочая тетрадь слушателя; учеб�
ное пособие «Познание Родины: акту�
альные практики детско�юношеского
туризма и краеведения» [7], а также ме�
тодические материалы – сборники
материалов конференций «Колпин�
ские чтения по краеведению и туриз�
му» [1; 2]. Учебное пособие по структу�
ре полностью соответствует образо�
вательной программе, оно издано ти�
ражом 100 экз. и представлено в от�
крытом доступе на сайте Дворца. Ма�
териалы конференций включены в со�
став УМК, поскольку используются
в образовательном процессе. Они слу�
жат актуальным источником инфор�
мации о современных тенденциях
в сфере туристско�краеведческой дея�
тельности, направлениях проектной
и исследовательской работы, регио�
нальных научных исследованиях на
территории России и других стран.

Сотрудничество Ресурсного
центра с вузами – географическим
факультетом РГПУ им. А.И. Герцена, фа�
культетом естествознания, географии
и туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина, Бал�
тийской академией туризма и пред�
принимательства – направлено на
подготовку студентов к профессио�
нальной деятельности, что будет спо�
собствовать в перспективе обеспече�
нию квалифицированными кадрами
образовательных учреждений и рабо�

тающих с ними турфирм. Среди участ�
ников Колпинских чтений по краеве�
дению и туризму и молодежной кон�
ференция «Колпинские чтения: дет�
ско�юношеский туристско�краеведче�
ский форум» много студентов универ�
ситетов Санкт�Петербурга и других ре�
гионов страны. На базе центра прохо�
дят производственную практику бака�
лавры и магистранты РГПУ им. А.И. Гер�
цена, обучающиеся по направлениям
Педагогическое образования и Геогра�
фия. Сотрудники Ресурсного центра
имеют большой опыт преподаватель�
ской деятельности в высших учебных
заведениях. Работа в системе дополни�
тельного образования позволила вне�
сти предложения по корректировке
содержания полевых практик студен�
тов педагогических университетов. Та�
ким совместным проектом Ресурсного
центра и ЛГУ им. А.С. Пушкина стало
учебное пособие «Полевая практика
по физической географии» [9]. Следу�
ющие проекты будут направлены на
подготовку студентов к изучению со
школьниками истории России, соци�
ально�экономической географии Рос�
сии и других дисциплин. 

Объединение усилий педагогов об�
щего, дополнительного и высшего об�
разования, краеведов, ученых�иссле�
дователей Санкт�Петербурга позволя�
ет обеспечить полноту, научную но�
визну и достоверность краеведческой
информации и внести вклад в выпол�
нение важнейших задач дополнитель�
ного образования – обеспечение ду�
ховно�нравственного и гражданско�
патриотического, воспитания уча�
щихся, профессиональную ориента�
цию, социализацию формирование
общей культуры и опыта проектной
и исследовательской деятельности.
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В настоящее время в контексте
многоплановой и разносторонней ра�
боты Дворца творчества детей и моло�
дёжи (ДТДиМ) Колпинского района
и его структурных подразделений: от�
дела туризма и краеведения и музея
«Истории Ижорской земли и города
Колпина», а также созданного в январе
2018 года Ресурсного центра допол�
нительного образования назрела не�
обходимость разработки концепции,
которая смогла бы объединить усилия
всех социальных и сетевых партнё�
ров; историков, географов и краеведов
в реализации новых подходов к совер�
шенствованию туристско�краеведчес�
кой и музейной деятельности.

Краеведческое образование в мак�
симальной степени отражает совре�
менные тенденции развития отечест�
венного образования: гуманизацию,
ориентацию на интересы ребенка,
на формирование социальноактив�
ной личности в процессе взаимодей�
ствие с социокультурной средой с уче�
том принадлежности к территориаль�
ному сообществу, индивидуальных
особенностей и способностей.

Поиск инновационных форм ту�
ристско�краеведческой и музейной
деятельности, способов их реализа�
ции, выход на новый уровень разви�

тия невозможен без теоретического
осмысления, анализа и систематиза�
ции позитивного опыта ДТДиМ Кол�
пинского района. Естественно, что
новые задачи требуют, и новых подхо�
дов к реализации поставленных целей
и задач. В нашем случае современным
и инновационным решением в объ�
единении усилий по совершенствова�
нию этой деятельности является клас�
терный подход.

Под кластерным подходом в обра�
зовании нами понимается создание
по инициативе учреждений, органи�
заций и общественных объединений,
единой образовательной системы
в целях развития социального парт�
нерства и сетевого взаимодействия,
основополагающими направлениями
которого являются реализация прин�
ципов сотрудничества, согласованно�
го взаимодействия детей и взрослых
в совместной социально�значимой ту�
ристско�краеведческой и музейной
деятельности для обеспечения макси�
мальной эффективности функциони�
рования всей системы в целом и от�
дельных ее элементов.

Изложенное выше актуализирует
необходимость реализации кластер�
ного подхода в разработке концепции
краеведческого образования Колпин�
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ском районе Санкт�Петербурга. Клас�
терный подход требует разработки ор�
ганизационно�технологического
обеспечения: нормативно�правовые
акты, механизмы социального парт�
нерства, формы и технологии основ�
ного, дополнительного и неформаль�
ного образования; дидактический ком�
плекс программ, учебных и методичес�
ких материалов, позволяющих эффек�
тивно организовать сетевое взаимо�
действие субъектов кластера. На осно�
ве кластерного подхода предпола�
гается решить следующие задачи:

● создать новые социокультурные
образования средствами и инструмен�
тарием краеведческой деятельности;

● выстроить межотраслевое вза�
имодействие учреждений образова�
ния, культуры, туризма, экологии, фи�
зической культуры и спорта, летнего
оздоровительного отдыха, обще�
ственных объединений;

● обеспечить социальное партнер�
ство учреждений туристско� образо�
вательного кластера;

● удовлетворить потребности пе�
дагогов и краеведов в профессиональ�
ном развитии, самосовершенствова�
нии и самообразовании, обеспечить
востребованность и удовлетворен�
ность результатами своей профессио�
нальной деятельности.

Подтверждение своим идеями кон�
цептуальным подходам к разработке
модели кластера можно найти у пред�
ставителей различных областей гума�
нитарного знания – философов, куль�
турологов, географов, экономистов,
историков, краеведов. Проблема клас�
теров в образовании представлена
с позиций анализа сущности понятия,
процесса формирования кластера
и этапов развития, а также с точки зре�

ния эффективного использования
кластерных инициатив в образова�
тельном пространстве [1, 7, 10]. Как от�
мечает О. Н. Черных, опыт кластерных
взаимодействий приобретает все
большее значение в современном гло�
бальном обществе, кластерные струк�
туры становятся основой организа�
ции сетевого коммуникативного про�
странства [8, с. 2], а для успешной реа�
лизации в обществе кластерной идео�
логии важна поддержка «снизу», нали�
чие «кластерной инициативы», кото�
рая способна обеспечить создание се�
тевых структур для обмена материаль�
ными, финансовыми и информаци�
онными ресурсами [4, с. 8]. Из соци�
ально�экономических принципов,
определяющих преимущества класте�
ров, в контексте создаваемого проекта
важны следующие: социальное парт�
нерство, объединение ресурсов и по�
тенциалов, иерархически выстроен�
ная совокупность учреждений [6, с.
25], а также возможность достижения
синергетического эффекта за счет ко�
операции субъектов [9, с. 2].

Образовательный кластер по опре�
делению Е.А. Афониной – совокуп�
ность образовательных учреждений
всех уровней образования в пределах
конкретной географической терри�
тории [1, с.10]. По мнению данного ав�
тора, важно расширять зону иннова�
ционного влияния кластера и поле
исследовательской деятельности за
счет привлечения специалистов и со�
трудников учреждений различных
ступеней образования [1, с.10], что
особенно значимо в контексте разра�
ботки и внедрения инновационного
исследовательского проекта «Орга�
низация устойчивого музейно�обра�
зовательного пространства развития
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патриотизма и гражданственности
детей и подростков».

Разработка концепции и внедрение
модели туристско�краеведческого об�
разовательного кластера – процесс,
требующий постоянной работы по
обеспечению эффективного функци�
онирования его составляющих. Как
считает Е. В. Печерица, жизнеспособ�
ность кластера обеспечивают пять ус�
ловий: инициатива и инновации; ин�
формация, т.е. доступность, откры�
тость, обмен знаниями, создание баз
данных и веб�страниц; интеграция
и интерес [5. c. 46–53.].

Ядром кластера в нашей модели
является Дворец творчества детей
и молодёжи Колпинского района,
а внутренними субъектами взаимо�
действия – отдел туризма и краеведе�
ния, музей «Истории Ижорской земли
и города Колпина» и краеведческий
клуб «Ижорский край». Социальные
и сетевые партнёры – следующий
субъектный элемент концентричес�
кой модели кластера. Сетевое взаимо�
действие субъектов туристско�крае�
ведческого образовательного класте�
ра базируется на согласованном вза�
имодействии с информационно�ме�
тодическим центром и отделом обра�
зования Колпинского района.

В настоящее время на основе клас�
терного подхода нами разработан про�
ект к 300�летию города Колпино. Це�
лью проекта, является создание инно�
вационной модели краеведческого об�
разования, обеспечивающей самореа�
лизацию детей и подростков за счет ак�
туализации социокультурных ресурсов
территории. В основные задачи проек�
та входит: обобщение опыта, накоп�
ленного в системе дополнительного
краеведческого образования и разра�

ботка инновационной модели краевед�
ческого образования в рамках Колпин�
ского туристско�краеведческого клас�
тера, а также проведение эксперимен�
тальной работы по его внедрению в си�
стему внеурочного и дополнительного
образования в пилотных образова�
тельных учреждениях района.

Считаем, что инициатива коллек�
тива ДТДиМ и сообщества педагогов
и краеведов Колпинского района по�
зволит реализовать создание и успеш�
ное функционирование туристско�
краеведческого образовательного
кластера. Формирование социокуль�
турной среды кластера будет происхо�
дить через активизацию ресурсного
потенциала общего, дополнительного
и неформального образования по�
средством реализации целей и задач
туристско�краеведческой и музейной
деятельности.

Ключевые слова: кластерный, кластер�

ный подход, региональное образование, клас�

терная политика и образование, туризм и ре�

гиональный кластер, кластерная модель.

Keywords: cluster, cluster approach, regional

education, cluster policy and education, tourism

and regional cluster, cluster model.
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Ижорская земля в эпоху Новгород�
ского государства входила в Водскую
пятину (Никольский Ижорский по�
гост), затем принадлежала Московии,
после Столбовского мира 1617 г. от�
ошла к Швеции (Нотебургский лен),
а затем вошла в состав Ингерманланд�
ской (позже Петербургской) губер�
нии. Сейчас отдельные части этой
территории входят в состав Колпин�
ского района Санкт�Петербурга, Гат�
чинского и Тосненского районов Ле�
нинградской области. Изначально
Ижорская земля формировалась как
полиэтнический регион [7]. Выделим
основные этапы изменения этничес�
кого состава (этнические смены).

Заселение человеком бассейна
р. Ижоры стало возможным в начале
голоцена после разрушения валдай�
ского ледникового покрова. П. М. До�
луханов предположил, что первона�
чальное освоение мореных ланд�
шафтов северо�запада Русской рав�
нины произошло 10–12 тыс. лет на�
зад [10]. В культурно�хозяйственном
отношении начальным этапом осво�

ения территории рассматривается
мезолит.

Под влиянием Н.М. Карамзина и
В.О. Ключевского в отечественной ис�
торической науке утвердилось мне�
ние, что на северо�западе Европей�
ской России самый ранний из куль�
турных слоев, поддающихся этничес�
кой идентификации – финно�угор�
ский. Считается, что финно�угры про�
никли в бассейн Балтики из Поволжья,
своего основного ареала, не позднее
конца III тыс. до н. э. Относительно
территории северо�запада России бо�
лее правильно говорить о прибалтий�
ско�финской этнокультурной основе,
сложившейся до заселения земель сла�
вянами. Один из весомых аргументов
в пользу такой точки зрения – финно�
балтийские корни названий почти
всех крупных водных объектов регио�
на (Ладога, Нева, Луга, Нарва, Ижора,
Тосна, Суйда, Тигода и др.).

Из прибалтийско�финских племен,
заселивших Северо�Запад не позднее
середины I тыс. н. э., в летописях и дру�
гих источниках упоминаются корела
(карелы), хяме, ижора, водь. Плодород�
ные земли в пределах рассматривае�
мой территории были достаточно
плотно заселены, причем могли осваи�
ваться сразу несколькими этносами.

I этап: Формирование
этнического состава 

до XVI века

Ижорская земля: этническое развитие
и образовательные ресурсы

Л.Л. Стогова, к.г.н, учитель географии ГБОУ 
школы № 476, зав. музеем «Ижора. Река и люди», 
Санкт�Петербург
E�mail: stogovall@mail.ru

Образовательно�воспитательный потенциал краеведения
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Сопоставление системы расселения
и возможностей «кормящего» ланд�
шафта (по Л.Н. Гумилеву) позволило
А.Г. Новожилову [4] сделать вывод:
к концу XV в. северо�запад Водской пя�
тины в основном был освоен [2]. 

Водь (вожане, этноним «вадьялай�
зет») занималась скотоводством и зем�
леделием на плодородных почвах
Ижорской возвышенности и в долинах
рек. Этнос рано начал подвергаться ас�
симиляции как со стороны славян, ко�
торые также занимались земледелием,
так и со стороны ижор, расселившихся
по берегам рек. Это объясняется тем,
что русские и ижора были более мно�
гочисленными и тоже исповедовали
православие. По мнению археолога
Е. А. Рябинина, процесс «обрусения» ос�
новных групп води завершился в об�
щих чертах к XV–XVI вв. [7].

Ижора (ингры этнонимы «инге�
ройсет», «инкерикот») впервые упо�
минается в источниках XII в. Ареал
расселения этноса первоначально ох�
ватывал «юго�восточный угол» южно�
го побережья Финского залива [1].
В хозяйстве ижор значительное место
занимала охота и рыбная ловля, по�
этому они и в дальнейшем заселяли
прибрежные территории (см. Списки
населенных мест 1867 г. [7]).Об освое�
нии этносом долины р. Ижоры свиде�
тельствует грунтовый могильник
у пос. Войскорово, датируемый рубе�
жом XII–XIII вв. Ижора находилась
в союзническо�даннических отноше�
ниях с Великим Новгородом. Русский
язык среди ижор был распространен
слабо, хотя они приняли православие
и носили русские имена и фамилии.
Ижора частично ассимилировала
водь, а потом сама была ассимилиро�
вана славянами, позже русскими.

Славянская колонизация, про�
должавшаяся несколько столетий, спо�
собствовала активизации в регионе эт�
нических процессов. В XII в. земли во�
ди вошли в состав Новгородской Руси
(1136–1478 гг.), что усилило миграци�
онные потоки из Новгородской
и Псковской земель. Единая право�
славная религия сблизила ижору и сла�
вян, способствовала межнациональ�
ным бракам. В XV в. на заключитель�
ном этапе существования Новгород�
ской республики Ижорскую возвы�
шенность заселяли потомки смешан�
ного славяно�водского населения,
а территории к востоку от нее занима�
ла ижора. Началось сложение новой
этнической общности, объединившей
водь, ижор и славян. В 1478 г. Водская
пятина Новгородской республики ста�
ла частью Московского государства.

Русско�шведские войны и присо�
единение в 1617 г. Ижорской земли
к владениям Швеции вызвали массо�
вый отток из региона русского и пра�
вославного финно�угорского населе�
ния. В общей сложности в Россию пе�
реселилось не менее 50 тыс. карел,
ижорцев, вожан и русских. Превалиро�
вали экономические причины, в мень�
шей степени религиозное и языковое
притеснение. Шведы заставляли пра�
вославных платить второй церковный
налог – на содержание лютеранских
церквей и духовенства [3]. 

Финны. В результате оттока право�
славного населения 60% земель Ингер�
манландии (так шведы называли
Ижорскую землю с XII в.) было забро�
шено. Раздача плодородных (по срав�

II этап. Этнические
изменения в XVI–XIX веках
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нению с землями Финляндии) земель
и льготы переселенцам привлекли в ре�
гион финских крестьян. В течение
1623–1695 гг. доля финского (точнее,
лютеранского) населения в Ингерман�
ландии увеличилась с 7,7% до 72–73%.
Выходцы из юго�восточной Финлян�
дии из других регионов называли себя
савакотами (саваками) – от истори�
ческой области Саво. Этноним эуря�
мёйсет (эвремейсет) произошел от
названия прихода Эуряпяя на севе�
ро�западе Карельского перешейка. Бо�
лее многочисленной была этнографи�
ческая группа савакот. Эурямейсет счи�
тали всех остальных финнов поздними
пришельцами и воздерживались от
браков с ними [2]. Консолидация этно�
графических групп переселенцев из
Финляндии положила начало новой
этнической общности – ингерман�
ландских финнов. На карте Ингерман�
ландии на берегах Ижоры появились
многочисленные финские деревни:
Кирхонкюля, Мутакюля, Путролово,
Мокколово и др. Финны приняли хрис�
тианскую веру от шведов, это не спо�
собствовало их сближению с русскими.
Эвремейсы проживали в деревнях, рас�
положенных преимущественно в вер�
ховьях Ижоры, савакоты такой узкой
локализации не имели. В результате по�
бед русских войск в Северной войне
(1700–1721 гг.) Ингерманландия была
возвращена России, ее покинули швед�
ские и немецкие землевладельцы, а так�
же часть финского населения. 

В 1703 г. Пётр I заложил новую сто�
лицу – Санкт�Петербург, что оказало
влияние на этно�демографические
и этнические процессы в регионе. Бы�
стро росла численность русского на�
селения. В Колпинско�Никольской
слободе работали преимущественно

крепостные крестьяне Александра
Меньшикова. К 1732 г. доля русских
в Ореховском уезде достигла 26,6%,
что было почти в три раза больше, чем
в конце XVII в. Финны составляли
37,6% населения уезда, ижора – 24%.
В начале Великой Отечественной вой�
ны 25 сентября 1941 г. Военный совет
Северного фронта принял Постанов�
ление об обязательной эвакуации не�
мецкого и финского населения из
пригородов Ленинграда. Этнические
немцы и финны направлялись в Ар�
хангельскую область и республику Ко�
ми. В 1943–1944 гг. немецкое коман�
дование по договору с финскими вла�
стями пропустили финнов через кон�
центрационный лагерь Клогга (Эсто�
ния) и выслало в Финляндию. Фин�
ские деревни были разрушены и не
восстанавливались.

Немцы. При Екатерине II на левом
берегу Ижоры появились немецкие ко�
лонии. Согласно закону о колонистах
переселенцам предоставлялись льготы
и обеспечивалось право на вероиспо�
ведание и возвращение на родину. Ос�
новная часть немецких колонистов
обосновалась в Поволжье, часть посе�
лилась на берегах Невы и Ижоры.
В 1765 г. неподалеку от Колпина на го�
сударственных землях были основаны
две колонии – Верхняя и Нижняя, пер�
выми жителями которых были урожен�
цы Брандербурга и Вюртемберга.
В 1805 г. в селениях колонистов было
28 домов, где проживали 33 семьи. 

К 1917 г. колонии образовали еди�
ный поселок длиной в 4,5 версты, в ко�
тором насчитывалось около 250 дво�
ров. В Верхней колонии на средства
жителей была построена кирпичная
кирха. Имелись также школа и сель�
ское училище, где обучение велось на
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немецком языке. Однако с 1913 г. из�
учение русского языка стало обяза�
тельным и преподавать его могли
только русские подданные. Сохрани�
лись немецкие фамилии колонистов:
Гер, Мусс, Гец, Эйдемиллер, Ульрих,
Пендер, Шмидт, Плетцер и др. 

В Нижней колонии на излучине ре�
ки располагались три пароходные
пристани – по Ижоре курсировали
пассажирские и грузовые пароходы
и баржи. Значительная часть немцев
работала на Ижорских заводах. В Кол�
пине проживали также приглашенные
из Германии специалисты – инжене�
ры и техники. Среди них был Людвиг
Гадд – начальник завода, мастера Вла�
димир Гейнсбрук, Федор Гросс,
Д.Т. Брантман. В годы Великой Отечес�
твенной войны граждане немецкой
национальности были репрессирова�
ны, а поселок колонистов разрушен
в ходе боевых действий. В дальней�
шем он не восстанавливался. Немно�
гочисленные потомки немецких ко�
лонистов живут и ныне в Колпинском
и других районах Санкт�Петербурга,
а также в пос. Тельмана, построенном
на месте немецких колоний. 

На основании вышесказанного
можно сделать следующие выводы:

1. Ижорская земля на протяжении
тысячелетия представляла собой по�
лиэтнический регион, где активно
шли процессы этнической ассимиля�
ции и консолидации при постепен�
ном снижении доли автохтонного
финно�угорского населения.

2. Полиэтничность региона в усло�
виях растущего интереса к истории
и культуре малых финно�угорских на�
родов и немцев�колонистов определя�
ет актуальность краеведческих иссле�
дований различной направленности:

● география населения, хозяйства,
культуры и т. д.;

● планировка селений, деревянное
зодчество;

● топонимия, народные знания,
адаптация к ландшафту;

● фольклор, обрядовая деятель�
ность, костюм и др. 

3. Ижорская земля может стать по�
лигоном для развития этнического,
экскурсионно�познавательного и но�
стальгического туризма, а духовная
и материальная культура коренных
финно�угорских этносов, финнов�ин�
германландцев и немецких колонис�
тов – основой для образовательных
программ этноэкологической и этно�
педагогической направленности.

Ключевые слова: ижора, водь, славяне, ин�

германландские финны, немцы�колонисты,

Ижорская земля, Ингерманландия.

Keywords: izhora, Vod, Slavs, Ingermanland

Finns, German colonists, Izhora land, Ingermanland.
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Колпино стоит на реке Ижоре,
на исторической территории Ижор�
ской земли, входившей в состав Вод�
ской пятины Великого Новгорода.
В 1478 г. новгородские земли были
присоединены к Московскому госу�
дарству. В 11 вёрстах от устья Ижоры,
на месте современного посёлка Ям�
Ижора, находилось сельцо – админис�
тративный центр Никольского Ижер�
ского погоста. В сельце стояла церковь
Николы Великого.

В Переписной окладной книге Вод�
ской пятины 1500 г. упоминается ве�
ликого князя Рядок у Клетей на Ижо�
ре – торгово�ремесленное поселение.
Установлено, что Рядок находился
в семи верстах от устья, то есть на тер�
ритории современного Колпина. Дво�
ров было восемь, в переписи приведе�
ны имена двадцати мужчин. Послед�
нее упоминание о Рядке у Клетей от�
носится к 1545 г.

В XVII в. земли вдоль Ижоры нахо�
дились под властью Швеции и были
частью провинции Ингерманландия.
В ходе Северной войны Россия отвое�

вала эту территорию. В 1710 г. владе�
лец этих земель А.Д. Меншиков пору�
чил мастеру Иоганну Кинтлеру по�
строить на Ижоре, в 11 верстах выше
устья, лесопильную мельницу. Работа�
ли на ней крепостные Меншикова.
Уже в 1712 г. указом Петра I мельницу
передали Адмиралтейству, её продук�
цию стали использовать для строи�
тельства кораблей.

В ночь на 23 декабря 1713 г. работ�
нику лесопильни Иакову, находивше�
муся при смерти в переполненном
вследствие эпидемии санитарном ба�
раке, во сне случилось явление образа
Святителя Николая. Утром, после рас�
сказа Иакова, в избе нашли икону. Эпи�
демия прекратилась, выздоровел и Иа�
ков. Икону стали почитать чудотвор�
ной. В феврале 1714 года для неё вы�
строили часовню.

Пётр I указом от 22 мая 1719 г. пове�
лел перенести пильную мельницу
вниз по реке. В 1722 году строится де�
ревоземляная плотина, устанавлива�
ются пильные амбары. Этот год счита�
ется годом образования Ижорских за�
водов и Колпина. Работники лесо�
пильни набирались в основном из

Вехи истории Колпина

Е.П. Сизёнов, 
краевед города Колпина, Санкт�Петербург
E�mail: siz�ep@yandex.ru
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Первая лесопильня

Образование села Колпино



Дворец творчества детей и молодежи Колпино

25

числа негодных к военной службе рек�
рутов. На правом берегу Ижоры воз�
никло их первое поселение – слобода.
В 1723 г. была поставлена полотняная
церковь во имя Свт. Николая. В 1735 г.
на её месте была построена деревян�
ная церковь Св. Троицы. В неё из
ижорской часовни перенесли икону.

Слобода на правом берегу получи�
ла название Колпино�Никольской.
Поселение, возникшее вскоре на ле�
вом берегу, стало называться Чухон�
ской слободой. В 1732 г. вблизи неё
возникла Новая слобода. Из этих трёх
слобод и образовалось село Колпино.

В 1758 г. рядом с деревянной церко�
вью состоялась закладка пятиглавой
каменной церкви и отдельно стоящей
трёхъярусной колокольни. Автором
проекта являлся, предположительно,
архитектор С. И. Чевакинский. В 1773 г.
состоялось освящение церкви во имя
Святой Троицы.

В новую церковь была перенесена
чудотворная икона Свт. Николая. При�
ложиться к ней стремились многие па�
ломники, что делало Колпино одним
из духовных центров Санкт�Петер�
бургской губернии. С 1797 г. ежегодно 9
мая, на день летнего Николы, проводи�
лись многотысячные крестные ходы из
Колпина к часовне на месте обретения.
В самом селе в этот день устраивался
большой праздник с ярмаркой.

С середины XVIII в. рядом с лесо�
пильней создаются другие производ�
ства. Так возникают Адмиралтейские
Ижорские заводы (АИЗ). Управление
селом и пильной мельницей (завода�
ми) было общим. Вся земля в селе при�
надлежала Морскому министерству,
за его счёт содержались основные уч�
реждения: церковь, школа, лазарет.
Жили в Колпине только люди, так или

иначе связанные с заводами. В 1785 г.
в Колпине – 87 жилых домов с двора�
ми и 3 казённых дома.

Реконструкция АИЗ, проведённая
в 1803–1809 гг., значительно измени�
ла облик села, сформировала его пла�
нировку. Реконструкция велась по ут�
верждённому императором Александ�
ром I плану, разработанному директо�
ром заводов К. Гаскойном при участии
архитектора В. Гесте. Была реконстру�
ирована главная плотина, прорыт ле�
вобережный полукруглый канал,
на котором построена ещё одна пло�
тина, устроен бассейн для сброса во�
ды. По берегам бассейна в два ряда бы�
ли построены заводские здания, в том
числе увенчанное башенкой здание
канцелярии. После разрушительного
наводнения 1807 г. был прорыт право�
бережный прямой канал и построена
третья плотина. На восточной окраи�
не Колпина было устроено новое
кладбище, на нём была установлена
церковь Св. Николая.

В последующие годы развитие АИЗ
осуществлялось по плану А. Вильсона,
возглавлявшего АИЗ в 1806�1856 гг.
Под его руководством АИЗ стали од�
ним из самых крупных и технически
оснащённых заводов России. В 1852 г.
в Колпине было 783 дома, проживало
3175 мужчин и 2086 женщин. Помимо
православных, проживали польские
католики, немецкие лютеране, пред�
ставители других конфессий.

В 1847 г. был введён участок желез�
ной дороги от Санкт�Петербурга до
Колпина, построен вокзал. Это событие
особенно повлияло на застройку всей
правобережной части села. К середине

Колпино становится посадом
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XIX в. границы Колпина на левом бере�
гу достигают современной улицы Бра�
тьев Радченко, на правом – линии же�
лезной дороги. Южная граница села
проходила примерно по нынешней
Пролетарской улице и по ныне утра�
ченной Южной улице, почти доходя до
Нижне�Ижорской немецкой колонии.
Эти границы в основном определяют
территорию Колпина к 1917 г.

В 1854 г. по указанию императора
для улучшения сообщения с Царским
Селом и Павловском проложена доро�
га между Колпином и Московской
Славянкой. Не позднее середины
XIX в. появились первые названия кол�
пинских улиц: Никольская и Троицкая.

В 1860–1870�е гг. за счёт заводов
было проведено газовое освещение
нескольких улиц, открываются театр,
библиотека для чтения, создаётся поч�
товое отделение.

С 1827 по 1862 гг. работники заво�
дов (военно�ремесленники) были ор�
ганизованы в морской рабочий эки�
паж. Колпино фактически являлось
военным поселением. С отменой кре�
постного права на АИЗ вводится воль�
ный найм. Но Колпино по�прежнему
остаётся заводским селом. С конца
1860�х гг. начинают разрабатывать
проекты изменения его статуса. К на�
чалу 1870�х гг. безымянным проездам
были даны названия.

В 1878 г. село передаётся из Морско�
го ведомства в гражданское управление
и становится посадом Царскосельского
уезда. Была избрана посадская дума.
Первым головой посада стал Т.З. Яков�
лев, затем в течение 12 лет посад воз�
главлял А.И. Полотнов. В 1884 г. было
построено здание посадской думы.

23 сентября 1881 г. указом Алексан�
дра III был утверждён герб посада.

В 1882 г. многие колпинские проездам
получили новые названия.

Они во многом отражали новый,
гражданский, статус Колпина.

Создаётся мещанское общество.
Его ядром стали отставные мастеро�
вые, не приписанным к каким�либо
сословиям.

Изменение системы управления
имело неоднозначные последствия.
Местное самоуправление не имело
прочной финансовой основы. Неред�
ко вступали в противоречие интересы
заводов и посада. Последние десяти�
летия XIX и начало XX в. отмечены ро�
стом численности населения за счёт
наплыва людей из деревни. По первой
Всероссийской переписи (1897 г.) на�
селение Колпина превысило 12 тыс.
жителей. Вместе с тем нарастают свя�
занные с этим проблемы. В многочис�
ленных свидетельствах предстаёт об�
раз неблагополучного Колпина. Его
основные черты: плохое состояние
городских проездов, тротуарных
мостков, грязь, антисанитария, темень
ввиду нехватки фонарей. Объектов
социальной инфраструктуры и куль�
турно�досуговых учреждений было
мало, блага цивилизации с трудом до�
ходили до Колпина. Особенно остро
стояла проблема пьянства.

В 1896 г. Колпино было переведено
на так называемое упрощённое управ�
ление: сход домохозяев избирал Со�
брание уполномоченных, а оно выби�
рало городского старосту.

В конце XIX – начале XX вв. в Кол�
пине создаются новые образователь�
ные и культурно�досуговые учрежде�
ния (Морское собрание, летний сад,
народная столовая). На Царскосель�

От посада к городу



Дворец творчества детей и молодежи Колпино

27

ском проспекте возводится церковь
Вознесения Господня со школой.

В 1903 г. широко отмечается 100�ле�
тие АИЗ (реконструкции по плану
1803 г.). При АИЗ действуют Общество
потребителей и различные кассы. Стро�
ятся кирпичные дома для инженеров.
Дополнительные возможности для ре�
шения социальных проблем рабочих
появились с переводом АИЗ в 1908 г.
на «коммерческие начала» (тогда же они
переименованы в Ижорский завод).
Значительно увеличиваются заводские
мощности и объёмы производства, ос�
ваиваются новые виды продукции.

Начало века отмечено дальнейшим
ростом численности населения, разви�
тием торговли и промышленности. Раз�
вивается благотворительность. В 1907 г.
строится заводская больница. В 1909 г.
учреждается кружок футболистов и лю�
бителей спорта «Звезда». В 1911–
1914 гг. в Колпине строятся первая об�
щественная баня, народный дом («Зим�
ний театр»), открываются реальное
училище и телефонная станция, учреж�
дается отделение Красного Креста.

Министерство внутренних дел при�
нимает решение придать Колпину ста�
туса города. Положение об этом 23 ию�
ня 1912 г. утвердил Николай II. Выборы
городской думы в составе 35 гласных
состоялись 20 января 1913 г. Городским
головой был избран И. П. Хабаров. 19
февраля состоялось торжественное пе�
реименование посада в город.

Начавшаяся в 1914 г. мировая война
непосредственно Колпино не затрону�
ла. Но в город прибывали беженцы из
западных губерний России, привозили

раненых, для них открывались госпи�
тали. Дороговизна и нехватка продо�
вольствия вылились 7 августа 1915 г.
в погром колпинских лавок. С января
1917 г. на заводе набирает силу забасто�
вочное движение. Оно становится час�
тью нарастающих в стране процессов,
которые переросли в Февральскую ре�
волюцию. Меняется власть на заводе,
создаётся рабочий комитет, переизби�
рается городская дума, избираются Со�
вет рабочих и солдатских депутатов,
городская милиция. Наибольшим по�
литическим влиянием пользуются пар�
тии эсеров и большевиков.

После победы советской власти
в Петрограде Колпинский совет рабо�
чих и солдатских депутатов 2 января
1918 г. распускает городскую думу и бе�
рёт власть в свои руки. Но устойчивой
поддержки среди колпинцев советская
власть не имела. Завод был практичес�
ки остановлен. Эсеры, самая много�
численная партия в Колпине, повели
борьбу за переизбрание совета.
На борьбу разных политических сил
в условиях начавшейся Гражданской
войны наложились трудности с про�
довольственным снабжением, что вы�
лилось в трагические события 9 мая
1918 г., получившие в историографии
название «колпинский расстрел».

В 1918 г. происходит массовое пе�
реименование проездов: колпинские
топонимы приобретают звучание но�
вой власти.

В 1920�е гг. территория Колпина
расширяется за счёт присоединения
ближайших посёлков, на окраинах
возникают Рабочий и Стандартный

Революции 1917 г.
и гражданская война

Образование
Колпинского района
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посёлки. В первые два десятилетия со�
ветской власти подчинённость Кол�
пина неоднократно менялась. В 1927�
1930 г. Колпино – административный
центр района Ленинградской облас�
ти. В 1930 г. Колпино включают в со�
став Пригородного района Ленин�
градской области с подчинением Лен�
горисполкому. По решению Ленгор�
совета от 9 августа 1936 г. город Кол�
пино становится одновременно Кол�
пинским районом Ленинграда. Пер�
вым председателем райсовета был из�
бран А.В. Анисимов.

В 30�е гг. вводятся объекты город�
ского хозяйства: механизированная
прачечная, фабрика�кухня, проложе�
ны первые километры водопровода
и канализации, открывается роддом,
строятся новые школы. Практически
завершилось строительство завод�
ских объектов: Дворца культуры и но�
вого стадиона. Но создание городской
и социальной инфраструктуры, стро�
ительство жилья не поспевают за рос�
том населения. Проблемы благоуст�
ройства, социально�культурного об�
служивания, здравоохранения стояли
очень остро.

В православной общине Колпина
происходит раскол. Обладавший
большим авторитетом среди колпин�
цев настоятель Свято�Троицкого со�
бора Александр Боярский – привер�
женец обновленчества. Последовате�
ли канонического православия созда�
ют приход в кладбищенской церкви
Св. Николая. В отношении священни�
ков и прихожан разворачивается ан�
тирелигиозная кампания. В 1937 г. со�
бор закрывается, в его здании создаёт�
ся кинотеатр «Луч».

К 1941 г. численность населения
достигает 40 тыс. человек.

С началом Великой Отечественной
войны создаётся система оборони�
тельных сооружений. Её строительст�
во под руководством военных инже�
неров велось главным образом кол�
пинцами после основной работы.
В Колпине были сформированы три
истребительных батальона, пополня�
ли колпинцы и отступавшие части
Красной Армии.

29 августа 1941 г. немецкие войска
подошли к Ям�Ижоре. Им навстречу
выдвинулись отряды, возглавляемые
А.В. Анисимовым и Г.В. Водопьяновым.
Первые столкновения с врагом. С это�
го же дня начались обстрелы Колпина.
До конца сентября город обороняли
главным образом части народного
ополчения. Созданные из рабочих
Ижорского завода отряды были объ�
единены в батальон (72�й ОПАБ,
Ижорский батальон), командиром ко�
торого стал В. С. Кудрявцев, а вскоре
Г.В. Водопьянов. Особенно тяжёлыми
были бои 15�17 сентября в районе
Верхней Ижорской колонии. 30 сен�
тября ижорских ополченцев на пере�
днем крае обороны Ленинграда сме�
нила 125�я СД.

В конце декабря 1941 г., после за�
тяжных боёв за 2�й противотанковый
ров, линию фронта удалось отодви�
нуть.

Большинство жителей пересели�
лось в землянки и убежища. В городе,
находившемся на расстоянии 3�4 км
от линии фронта, работали учрежде�
ния здравоохранения, баня, хлебоза�
вод, фабрика�кухня, кинотеатр. 3 мая
1942 г. на пр. Ленина, д. 5, открылась
школа. Самоотверженно трудились

Форпост обороны
Ленинграда
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педагоги, врачи, сандружинницы, по�
жарники, милиционеры, рабочие
и специалисты обслуживающих хо�
зяйств и предприятий, бойцы
МПВО. Летом 1942 г. было эвакуирова�
но большинство детей.

Город серьёзно пострадал от об�
стрелов: из 2183 домов уцелело только
327. К 1 января 1944 г. в Колпине оста�
лось всего 2196 жителей.

После освобождения Ленинграда
от блокады город и Ижорский завод,
лежавшие в руинах, стали отстраи�
ваться заново. С целью строительства
новых производственных и жилых
объектов был создан стройтрест
«Ижорстрой». В Колпино прибыли
строители из Омска, Орла. Значитель�
ная часть работ по восстановлению
была выполнена самоотверженным
трудом самих колпинцев.

Восстановление города сопровож�
дается перепланировкой и расшире�
нием территории. В конце 1940�х гг.
завершается строительство домов
Скоростного посёлка (10�й квартал).
В 1950�е гг. в стиле советского неок�
лассицизма строятся дома в районе
привокзальных кварталов, возводятся
ставшие визитными карточками Кол�
пина здание банка и дом со шпилем.
Тогда же застраиваются кварталы по
обе стороны проспекта Ленина от
улицы Веры Слуцкой до Западной (ул.
Братьев Радченко).

Строятся объекты социально�куль�
турной сферы. Восстанавливается ста�
дион. В 1949 г. вводится первая очередь
ДК «Ижорский», в 1953 г. создаётся клуб
«Строитель». В 1955 г. в восстановлен�
ном здании открывается Колпинский

дом торговли. Развивается внутриго�
родское автобусное сообщение.
В 1946 г. в здании бывшей церкви Воз�
несения Господня открывается кино�
театр «Заря», в 1958 г. на месте разру�
шенного Зимнего театра – кинотеатр
«Пламя». Новые здания получают биб�
лиотеки. В 1959 г. открывается школа
общего музыкального образования.

Колпинский район расширяется за
счёт включения в его состав в 1952–
1953 гг. посёлков Усть�Ижора, Понтон�
ный, Петро�Славянка. Население Кол�
пина на 1959 г.– 34781 житель.

С конца 1950�х гг. Ижорский завод
развивается как головное предпри�
ятие атомного машиностроения. Тог�
да же начинается экскаваторострое�
ние. Один за другим создаются цеха.
В Колпино прибывают специалисты
и рабочие из других городов. Завод
«Победа» становится крупным объ�
единением по производству стройма�
териалов. В Колпине создаются новые
предприятия: ДСК�5, Литейно�меха�
нический завод, Стройполимер, Ком�
бинат строительных материалов, слю�
дяная и швейная фабрики.

В 1960 г. открывается Парк культу�
ры и отдыха им. 40�летия ВЛКСМ.
С 1961 г. осуществляется газификация
жилья. В конце шестидесятых были
построены водопроводная и канали�
зационная станции, введена в строй
первая очередь городской АТС. Благо�
устраиваются набережные каналов
и разлива р. Ижоры, создаются новые
скверы и бульвары. В 1977 г. заверша�
ется строительство Большого Ижор�
ского моста.

Первые послевоенные годы

1960�е – 1980�е годы – новый
этап развития
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В конце 1950�х гг. вводятся первые
объекты больничного городка: тера�
певтический и хирургический корпу�
са, затем поликлиника, роддом, стан�
ция скорой помощи.

Открываются детская художествен�
ная (1965 г.) и детская музыкальная
(1970 г.) школы. В 1971 г. новое поме�
щение получает районная библиоте�
ка. Детская библиотека в 1988 г. пере�
езжает в новое здание. В 1984 г. откры�
вается кинотеатр «Подвиг». В 1988 г.
вводится театрально�концертный зал
ДКиТ «Ижорский».

В 1965 г. Колпино становится по�
братимом финского города Раума.

Ведётся интенсивная застройка го�
рода в его новых границах. В правобе�
режной части в 1958–1964 гг. создаёт�
ся жилой массив малоэтажных домов
«самстроя», к 1964 г. южнее канала за�
страивается Октябрьская улица.
К концу 1960�х гг. в основном завер�
шается застройка Павловской улицы,
проспекта Ленина, нечётной стороны
Пролетарской улицы; формируется
новая западная граница города: улицы
Танкистов и Фидерная.

В 1970–1980�е гг. ведётся интен�
сивная застройка южнее Пролетар�
ской улицы, появляются бульвар Тру�
дящихся, Заводской проспект, улицы
Машиностроителей, Металлургов, Ра�
умская. В правобережной части возво�
дятся современные панельные дома;
появляются улицы Ремизова и Обо�
ронная, заново отстраиваются улицы
Ижорского батальона, Анисимова,
Московская.

Население Колпина быстро растёт.
В 1970 г. оно составляет 70,2 тыс. 27
октября 1976 г. родился 100�тысячный
колпинец. В 1986 г. в Колпине прожи�
вает 131 тыс. жителей. Две трети при�

роста обеспечивается за счёт мигра�
ции.

С конца 60�х гг. реконструируется
стадион спортклуба «Ижорец», стро�
ится четырёхзальный Дом спорта. Со�
здаются спортшколы по конькобеж�
ному спорту (1970 г.), по гребле на
байдарках и каноэ (1979 г.). В 1985 г.
первых посетителей принял плава�
тельный бассейн.

1990�е годы – время глубокой транс�
формации общества, сложных про�
цессов, динамичных изменений
в экономике, системе управления, ду�
ховной и культурной сферах. Нарас�
тавшие в стране кризисные процессы
негативно сказывались и на развитии
Колпина.

В 1990 г. жители Колпина в послед�
ний раз избрали райсовет. В 1991 г.
была введена должность назначаемо�
го мэром Санкт�Петербурга главы ад�
министрации района (им до 1998 г. яв�
лялся В. Д. Копосов).

Практически все колпинские пред�
приятия столкнулись с кризисными яв�
лениями. Проводится приватизация
Ижорского завода, его разделение на
отдельные юридические лица. Завод�
ские объекты социальной сферы пере�
шли в собственность Санкт�Петербур�
га, что позволило сохранить их про�
филь. Город испытывает нехватку
средств на благоустройство, содержа�
ние городского и жилищного хозяй�
ства. Резко сократилось жилищное
строительство. Постепенно кризисные
явления преодолеваются, Колпино вы�
ходит на новую траекторию динамич�
ного развития. Появляются новые про�
мышленные предприятия, успешно

Постсоветский период
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развивается торговля, восстанавлива�
ются объёмы жилищного строительст�
ва. Установились побратимские отно�
шения с рядом городов. Проводится ак�
тивная социальная и молодёжная поли�
тика. Достижения Колпина были отме�
чены на Всероссийских конкурсах на
звание «Самый благоустроенный город
в России» в 2001 и в 2002 гг.

Возрождается деятельность рели�
гиозных общин. В здании кинотеатра
«Заря» восстанавливается церковь
Вознесения Господня, строится дом
евангельских христиан�баптистов.
Строится часовня Св. Николая, а позд�
нее и Свято�Троицкий собор.

После ликвидации в октябре 1993 г.
райсовета более четырёх лет колпин�
цы не имели органов местного самоу�
правления. В 1998 г. был избран муни�
ципальный совет. В числе решений
совета первого созыва – принятие
герба и флага Колпина.

5 мая 2011 г. в результате многолет�
них усилий колпинских властей и об�
щественности города, Указом Прези�

дента России городу Колпино присво�
ено почётное звание «Город воинской
славы». Стела в честь этого события
была установлена в 2015 г., к 70�летию
Победы.

Ключевые слова: ижорские заводы, населе�

ние, градостроительство, форпост обороны

Ленинграда, Колпино – Город Воинской Славы.

Keywords: izhora factories, population, urban

planning, outpost of defense of Leningrad, Kolpino –

city of military gory.
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Я помню Колпино...
Я помню Колпино родное
В кольце смертельного огня.
Казалось, небо голубое
Уж не порадует меня.
Казалось, голод,
Холод лютый
В могилу всех нас изведёт.
Но наступила та минута,
Что заменяет целый год.
Внезапно стихла канонада,
Что грохотала столько дней.
…Была война.
Была блокада.
Но человек
Всего сильней. 

Л. Соловьёва
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В последние годы большое внима�
ние уделяется краеведческим исследо�
ваниям, краеведческой деятельности.
Они, безусловно, способствуют пат�
риотическому воспитанию молодёжи.
Что такое малая родина? Это то место,
где мы живем, где мы учимся или рабо�
таем, где живут наши близкие, и где
они находят свое последнее приста�
нище. Колпино имеет богатую, дав�
нюю историю. И возможностей изуче�
ния истории Колпинского края у нас
достаточно много. Музей истории
Ижорского завода имеет прекрасные
экспонаты, обилие материалов, кото�
рыми они всегда готовы поделиться
с нами. Колпинские краеведы на про�
тяжении многих лет знакомят нас
с интересными страницами Ижор�
ской земли, и, благодаря им, мы имеем
возможность пользоваться литерату�
рой по краеведению. Во всяком случае,
в нашем школьном музее «Из истории
гимназии №402» эта литература пред�
ставлена довольно широко. Мы благо�
дарны им за эту помощь. Но и сами
пытаемся внести достойный вклад
в изучение истории своего родного
края, привлекая к этому школьников
всеми доступными средствами. И на
протяжении многих лет занимаемся
с учащимися в этом направлении.

Исследовательские работы по крае�
ведению, которые пишут учащиеся под
руководством сотрудников школьного
музея, можно увидеть и в Музее исто�
рии Ижорского завода, некоторые из
них опубликованы в сборнике «Из ис�
тории гимназии № 402». Они являются
достоянием классных руководителей
и помогают успешно проводить тема�
тические классные часы, беседы, явля�
ясь неотъемлемой частью воспита�
тельной работы.

При написании исследовательских
работ наши ученики широко использу�
ют современные технические сред�
ства, электронные ресурсы, по необхо�
димости заказывают нужную литерату�
ру в читальных залах библиотек. Пред�
оставление возможности учащимся ра�
ботать в архивах с 14 лет делает эти ра�
боты серьёзными научными исследо�
ваниями и готовит ребят к творческой
деятельности в будущем.

В исследовательской работе можно
выделить 2 н а п р а в л е н и я:

1. История Колпина и люди
Ижорской земли. 

Исследования этого направления
посвящены А.П. Параничеву и Л.В. Жо�
лудеву, Н.И. Рудзиту, снайперам Ижор�
ского батальона (Николай Залесских,
Петр Шаныгин, Евдокия Березина), де�

Краеведческие исследования как
средство патриотического воспитания
школьников

Г.И. Сулягина, Заслуженный учитель школы РФ,
зав. музеем, учитель истории и краеведения ГБОУ 
гимназии № 402 Колпинского района Санкт�
Петербурга. E�mail: museum402@mail.ru
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ятельности колпинской милиции в го�
ды блокады 1941–1944 гг.;

2. История родной 402�й гимна�
зии.

Особое место в этом направлении
занимают исследовательские работы
учащихся, посвященные конкретным
педагогам, директорам, выпускникам.
В нашем школьном музее и в музее ис�
тории Ижорского завода хранятся ис�
следования о В.С. Гормаковой, Т.В. Гор�
былёвой, А.И. Кузнецовой, о наших вы�
пускниках 1941 г., об А.А. Мурашко, за�
служенном артисте России. А исследо�
вательская работа учащегося Исы Ма�
медова, посвящённая выпускнику Са�
ше Александрову, погибшему в 20 лет
на Первой чеченской войне, никого
не смогла оставить равнодушным.

Запросы о конкретных людях и собы�
тиях в разные архивы города позволили
получить дополнительные сведения, не�
обходимые для написания исследова�
тельской работы. Всё это позволило ос�
новательно заняться выбранной темой
исследования. Ребята писали свои рабо�
ты, используя материалы, документы,
фотографии школьного музея, а также
документы городских архивов.

Краеведческая работа не может
считаться полной без поисковой дея�
тельности, которая включает знаком�
ство с людьми, чьи воспоминания, рас�
сказы, документы из домашних архи�
вов можно использовать в исследова�
нии. Это способствует не только раз�
витию коммуникабельности, но и учит
культурному, уважительному отноше�
нию к людям старшего поколения. Эти
встречи дают импульс для разработки
тем новых исследований. Темы иссле�
довательских работ различны, но их
объединяет связь с историей Ижор�
ской земли и историей гимназии. Раз�

ве это не способствует укреплению
гражданских позиций, патриотичес�
кому воспитанию?

Сегодня в фойе гимназии № 402 от�
крыта мемориальная доска, а осенью
2017 г. учащиеся гимназии и родители
юношей, погибших в «горячих точках»,
присутствовали при открытии памят�
ника воинам�интернационалистам в
сквере перед школой. В этом перепле�
таются и элементы краеведческого ис�
следования и патриотического воспи�
тания молодёжи. Безусловно, это то, че�
го не хватает сегодняшнему поколе�
нию для воспитания у них гордости,
гражданских чувств, уважения к про�
шлому своей Родины. Это можно на�
звать патриотическим возрождением.

Работы на темы патриотической
направленности в прошлом году были
высоко оценены районным и город�
ским жюри, а их авторы получили
дипломы разных степеней. Со своими
исследованиями ребята выступали пе�
ред взрослыми и детьми, на конкурсах
разного уровня получали награды, по�
дарки. Эти успехи стимулировали
гимназистов к научно�исследователь�
ской работе, и в этом году они выбра�
ли новые интересные темы.

Всё это объединяет взрослых и де�
тей и является составной частью нрав�
ственного и патриотического воспита�
ния. Нам удалось опубликовать детские
исследовательские работы, посвящён�
ные истории школы, в отдельной кни�
ге, которую мы назвали «Страницы ис�
тории гимназии № 402» и посвятили её
предстоящему празднованию 100�ле�
тия гимназии. В краеведческой работе
нам помогает журнал «Юный краевед»,
в котором можно познакомиться с ис�
следовательскими работами ребят из
других городов, найти ответы на свои
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вопросы, узнать много нового. На базе
школьного музея часто проходят семи�
нары, конференции, мастер�классы,
происходит активный обмен опытом.
Мы не скрываем своих достижений,
с удовольствием готовы принять пред�
ложения со стороны заинтересован�
ных лиц. Знаем, что такой опыт прино�
сит обоюдный успех.

Мы осуществляем нашу деятель�
ность целенаправленно. Поэтому про�
водим небольшие пешеходные экскур�
сии в районе школы с остановками
у мемориальных досок, около памят�
ников, связанных с событиями Вели�
кой Отечественной войны. Школьники
чувствуют свою сопричастность с теми
событиями. Эти исторические собы�
тия остаются в их памяти, в их сердце,
вызывают интерес к истории своей От�
чизны. И это, безусловно, помогает вы�
растить их достойными гражданами,
сопереживающими, сочувствующими,
сострадательными к чужому горю.

Гражданскому и патриотическому
воспитанию помогают тематические
и обзорные экскурсии на базе школь�
ного музея о бойцах 212 Отдельной ро�
ты МПВО. Это – продолжение одной
общей цепи, и сочетает в себе задачи,
одинаково стоящие перед системой
общего и дополнительного образова�
ния. Впервые в этом году в качестве
экскурсовода мы привлекли ученицу
4 класса Варю Кашихину. Она познако�
мила одноклассников и учеников
младших классов с историей и пись�
менными принадлежностями довоен�
ной и послевоенной школы. Экскурсия
сопровождается показом музейных
экспонатов, что вызывает восторг у ма�
леньких учеников. Мы настроены про�
должать эту работу и дальше.

Музей гимназии оказывает помощь

учителям начальной школы при из�
учении курса «Окружающий мир».
В школьной программе имеется курс
«ОРКСЭ» (основы религиозной культу�
ры и светской этики), а также занятия
по внеурочной деятельности, которые
перекликаются с темами краеведения,
и тогда эти уроки проходят на базе
школьного музея. У нас имеется доста�
точно материала, чтобы образно, яр�
ко, красочно провести для малышей
такие занятия. Чтобы развить интерес
в детях к прошлому своего края, мы де�
монстрируем видеофильмы и корот�
кие киноролики под общим названи�
ем «Непридуманные истории».

Воспитать чувство патриотизма че�
рез знание истории «малой Родины»
сразу невозможно. Это трудоёмкая,
каждодневная, кропотливая работа.
Но именно она может дать положи�
тельный результат. Думаем, что уроки
краеведения должны быть обязательно
внесены в школьную программу.
И только совместные усилия школы,
семьи, общественности помогут нам
воспитать человека с высокой граж�
данской позицией, неравнодушного,
любящего свой край, духовно богатого,
с высокими нравственными идеалами,
а, значит, патриота своей Родины.

И тогда задачи, стоящие перед ра�
ботниками школьных музеев, школы
и других общественных организаций
по воспитанию подрастающего поко�
ления, будут выполнены.

Ключевые слова: историческое краеведе�

ние, краеведческое исследование, школьный

музей, поисковая работа, архивные материа�

лы, документ, подлинник, [экскурсия.

Keywords: historical study of local lore, study

of local lore, school museum, search work, archival

materials, document, original, excursion.

(Окончание см. на с. 38)
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Малая академия наук Колпинского
района «ЭКОСФЕРА» (далее — МАН
«ЭКОСФЕРА») – добровольное творче�
ское объединение педагогов и уча�
щихся 3� 11 классов образовательных
учреждений Колпинского района
Санкт�Петербурга, стремящихся со�
вершенствовать свои знания в облас�
ти экологии, развивать свой интел�
лект, приобретать навыки в науч�
но�исследовательской деятельности.

МАН «ЭКОСФЕРА» – районная сете�
вая организация, которая в своей дея�
тельности будет решать задачи по вы�
явлению и поддержке интеллектуаль�
ного потенциала одаренных и прояв�
ляющих признаки одаренности уча�
щихся в системе образования Колпин�
ского района [1, 3]. Основные направ�
ления работы МАН «ЭКОСФЕРА» связа�
ны с предметами естественного цик�
ла: биология, экология, география, хи�
мия, физика, математика.

Цель проекта: создание образова�
тельной среды для предметного, лично�
стного и социального развития интел�

лектуально одаренных детей и детей,
проявляющих признаки одаренности.

Задачи: 
● организация сетевого сообще�

ства общеобразовательных учрежде�
ний Колпинского района;

● организация взаимодействия
участников проекта;

● разработка нормативно�право�
вого обеспечения сетевого взаимо�
действия;

● создание педагогической про�
граммы МАН «ЭКОСФЕРА»;

● организация и проведение меро�
приятий педагогической программы;

● повышение профессионализма
педагогов в работе с одаренными де�
тьми;

● мониторинг эффективности про�
екта.

Актуальность:
Современная государственная по�

литика в образовании нацеливает пе�
дагогическое сообщество на выявле�
ние и поддержку одаренных детей.
Дворец творчества детей и молодежи

Сетевой проект «Малая академия наук
"Экосфера" как способ выявления 
и сопровождения одаренных детей 
в муниципальной образовательной среде»

Е.Б. Голубева, к.б.н., педагог дополнительного
образования ГБУДО ДТДиМ 
Н.А. Захарова, педагог дополнительного
образования ГБУДО ДТДиМ 
Колпинский район Санкт�Петербурга
E�mail: dtdmklp@obr.gov.spb.ru
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Колпинского района с 2016 г. работа�
ет по новой программе развития
«Пространство самореализации «Час�
ти и целое». Программа реализует
проекты, отвечающие на современ�
ные вызовы образования: 

● Проект поддержки одаренных
детей «Одарённые дети»; 

● Проект, направленный на под�
держку детей, нуждающихся в особом
педагогическом внимании «Выбираем
будущее вместе» [5].

Одним из видов одаренности явля�
ется интеллектуальная одаренность
[2]. Актуальность проекта заключается
в решении следующей задачи: реали�
зация модели сопровождения интел�
лектуально одаренных учащихся,
и организация сетевого взаимодей�
ствия с интеллектуально одаренными
детьми [2, 3].

Разработка и внедрение данного
проекта, организация сетевого вза�
имодействия по работе с интеллекту�
ально одаренными детьми вызваны
необходимостью эффективного ис�
пользования всех видов ресурсов (ма�
териальных, финансовых, педагоги�
ческих, методических и др.) в образо�
вательном процессе [1].

Нормативно�правовая основа:
Федеральный закон Российской

Федерации от 29.12.2012 №273�ФЗ
«Об образовании в Российской Феде�
рации (с изменениями);

Указ Президента РФ от 06.04.2006
№ 325 (ред. 20.06.2012 с изменениями,
вступившими в силу 25.06.2012) «О ме�
рах государственной поддержки та�
лантливой молодежи»;

Концепция развития дополни�
тельного образования детей, утвер�
ждена Распоряжением № 1726�р от
04.09.2014.

Положение Малой академии наук
«ЭКОСФЕРА» Колпинского района.

Обоснование сетевого
взаимодействия

Организация сетевого взаимодей�
ствия позволяет объединить квалифи�
цированных специалистов в разных
областях естественнонаучной на�
правленности, что будет способство�
вать увеличению потенциала разви�
тия и сопровождения одаренных де�
тей.

В данном контексте проявляется
роль МАН «ЭКОСФЕРА» Колпинского
района как центра сети по созданию
среды, в которой интеллектуально
одаренные дети могут проявлять свои
способности, реализовать свои позна�
вательные потребности, получить
возможность для решения исследова�
тельских задач, оказаться в окружении
сверстников одинакового уровня (го�
могенная среда). Для этого организо�
ваны мероприятия соответствующего
направления работы [2,3]. Кураторами
МАН «ЭКОСФЕРА» являются педаго�
ги�организаторы и педагоги дополни�
тельного образования Дворца творче�
ства детей и молодежи отдела «Эко�
центр».

МАН «ЭКОСФЕРА» взаимодействует
со школьными научными обществами
образовательных учреждений Кол�
пинского района, Комитетом по обра�
зованию Колпинского района, эко�
центром «Крестовский остров», Ди�
рекцией особо охраняемых природ�
ных территорий Санкт�Петербурга,
гидрометеорологическим универси�
тетом, аграрным университетом, Бо�
таническим институтом им. В.Л. Кома�
рова РАН, Зоологическим институтом
РАН, с другими высшими учебными за�
ведениями Санкт�Петербурга. Сотруд�
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ничество сопровождается заключени�
ем договоров.

Содержание и форма работы:
МАН «ЭКОСФЕРА» планирует про�

водить работу по следующим направ�
лениям:

● выявлению, сопровождению
и профессиональному самоопределе�
нию интеллектуально одаренных
и склонных к научной и научно�тех�
нической деятельности учащихся;

● привлекать учащихся к исследо�
вательской деятельности, поисковой,
проектной работе;

● пропагандировать научные зна�
ния, знакомить с достижениями уче�
ных;

● объединять и координировать
работу научных обществ учащихся,
созданных в образовательных учреж�
дениях района.

● проводить научно�практические
конференции, турниры, конкурсы про�
ектных и исследовательских работ уча�
щихся, смотры, ярмарки, праздники,
фестивали, семинары, выставки, экспе�
диции, форумы, акции и др.

● осуществлять обучение, консуль�
тирование, методическую поддержку
учащихся — членов МАН «ЭКОСФЕРА»; 

● повышать профессиональные
компетенции педагогов в работе
с одаренными детьми; взаимодейство�
вать с другими объединениями школь�
ников, в том числе с Парламентом
старшеклассников.

Для педагогов — кураторов МАН
«ЭКОСФЕРА», руководителей предмет�
ных факультативов, руководителей
исследовательских работ приглашен�
ные специалисты будут проводиться
круглые столы, семинары, мастер�
классы по работе с интеллектуально
одаренными детьми.

МАН «ЭКОСФЕРА» будет проводить
подготовку учащихся для участия в ме�
роприятиях различного уровня в форме
консультаций по выполнению и оформ�
лению школьных исследовательских ра�
бот, репетиций выступлений, тематиче�
ской подготовке учащихся.

Информация о работе МАН
«ЭКОСФЕРА» размещается на сайте
Дворца творчества детей и молодежи,
школьных сайтах и группе «В контакте
МАН «ЭКОСФЕРА».

МАН «ЭКОСФЕРА» планирует орга�
низовывать и проводить дистанцион�
ные муниципальные конкурсы и
олимпиады для учащихся.

Ожидаемые результаты:
● Развитие муниципальной систе�

мы сопровождения интеллектуально
одаренных учащихся на основе сете�
вого взаимодействия образователь�
ных учреждений.

● Вовлечение участников образо�
вательного процесса в сетевые меро�
приятия в рамках работы МАН
«ЭКОСФЕРА».

● Разработка Положения МАН
«ЭКОСФЕРА», заключение сетевых до�
говоров.

● Повышение профессионализма
педагогов в работе с одаренными де�
тьми.

● Разработка системы мониторин�
га эффективности проекта на основе
олимпиадной и конкурсной результа�
тивности учащихся.

Таким образом создание и реа�
лизация данного проекта позво�
лят осуществлять как выявление,
так и грамотное педагогическое
сопровождение интеллектуально
одаренных детей в муниципаль�
ной образовательной среде в ус�
ловиях сетевого центра.
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Спецификой осуществления вос�
питательного процесса в детском объ�
единении является коллективная ор�
ганизация деятельности. Очень час�
то поверхностное или искаженное
понимание этого термина приводит
к отрицанию данного подхода, к лож�
ной профессиональной установке:
«коллектив подавляет и нивелирует
личность» и даже к приписыванию
к принципу параллельного действия
А. С. Макаренко: «воспитание в кол�
лективе и через коллектив» фразы:
«и для коллектива» [4].

Но грамотный профессионал, ру�
ководитель детского объединения по�
нимает реальную роль коллектива
в организации жизнедеятельности,
в формировании личности каждого из
воспитанников. Это – социальная сре�
да, которая задает нравственные нор�
мы и интеллектуальный фон жизни,
формирует уровень притязаний лич�
ности и ее достижений; среда, в кото�
рой ребенок учится уважительному
и продуктивному взаимодействию
с другими людьми. 

При конструировании воспита�
тельного процесса в условиях дет�
ского туристско�краеведческого
объединения первостепенное место
должно занимать определение сущ�
ности воспитания, т. к. разное его по�
нимание обуславливает разные ха�
рактер взаимодействия и личност�
ную позицию каждого участника
воспитательного процесса. Наше по�
нимание сущности воспитания в ус�
ловиях детского объединения стро�
ится на основе концепции академика
И.П. Иванова и предполагает объек�
тивные воспитательные отношения,
реализуемые в общей заботе, где
и взрослый и ребенок совместно за�
няты важным значимым делом.
Взрослый занимает позицию стар�
шего товарища, который вместе с ре�
бятами стремится как можно лучше
решить жизненную проблему, тем са�
мым совершенствуя жизнь, улучшая
окружающую среду. Основой орга�
низации воспитательного процесса
должна быть, прежде всего, совмест�
ная деятельность (и социально�зна�
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жизнедеятельности детского туристско�
краеведческого объединения
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чимая, и исследовательская) воспи�
тателей и воспитанников на пользу
и радость кому�либо, в т. ч. и самим
себе, своему коллективу [1, 2, 6]. 

Одним из ключевых моментов кон�
струирования воспитательного про�
цесса в коллективе детского турист�
ско�краеведческого объединения яв�
ляется проблема выбора содержания
и форм работы.

Формы организации жизнедея�
тельности детского туристско�кра�
еведческого объединения при его кон�
струировании можно разделить на
два больших блока.

В один блок следует объединить
формы коллективной деятельности
детей и взрослых, где воспитательное
взаимодействие осуществляется
скрыто, незаметно по ходу общей ра�
боты. Это – формы коллективной
творческой деятельности:

● коллективные творческие дела
(КТД), 

● коллективные творческие празд�
ники (КТП),

● коллективные творческие игры
(КТИ). 

Они эмоционально и ценностно
привлекательны для ребят и предос�
тавляют возможность каждому внести
свой личный вклад в общее дело, по�
зволяют приобретать разнообразный
социальный опыт в различных видах
деятельности. Все это создает творче�
скую атмосферу, особую природу со�
циального творчества, когда дети
и взрослые создают форму нового,
лучшего способа взаимодействия [4].

К другому блоку можно отнести
формы прямого открытого воспита�
тельного воздействия – воспитатель�
ные мероприятия и воспитательные
занятия, где педагог целенаправленно

формирует какое�либо общественно
значимое нравственно обусловлен�
ное свойство личности или конкрет�
ное мнение (например, совместная
исследовательская деятельность, экс�
курсии в природу и т. д.). 

При всем многообразии форм ра�
боты возможно использование раз�
личных видов деятельности, которые
имеют свое педагогическое значение,
и каждый из них по�своему ценен
в процессе воспитания. 

Важное место среди форм работы
в детском туристско�краеведческом
объединении занимает игра как вооб�
ражаемая или реальная деятельность,
организуемая в коллективе с целью от�
дыха, развлечения и обучения. Наибо�
лее привлекательны для ребят сюжет�
но�ролевые, спортивные и туристско�
краеведческие игры на местности.

Коллективные творческие ролевые
игры несут в себе потенциал накопле�
ния личного социального опыта ту�
ристско�краеведческой деятельности,
освоения знаниевой стороны деятель�
ности, апробирования многообраз�
ных социальных ролей. Ролевые игры
должны иметь разный уровень слож�
ности, продолжительности, содержа�
тельной основы. Например, «Робинзо�
нада» для ребят разного возраста
должна иметь различные протяжен�
ность маршрута, уровень сложности
естественных препятствий, уровень
сложности заданий и т. д.

При разработке программы ту�
ристско�краеведческой деятельности
первостепенное значение имеет кон�
струирование организации жизнедея�
тельности детей, определение орга�
низаторских механизмов его функци�
онирования. Стержнем организации
жизнедеятельности коллектива явля�
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ется коллективная организаторская
деятельность (КОД), предполагаю�
щая участие каждого члена коллекти�
ва на всех этапах организации дея�
тельности от планирования до анали�
за и представляющая собой совмест�
ный поиск лучших решений жизнен�
но�важной задачи. 

Существуют 3 группы форм КОД:
● формы коллективного планиро�

вания,
● формы текущей организатор�

ской деятельности,
● формы коллективного подведе�

ния итогов.
Коллективное планирование фор�

мирует у ребенка умения выстраивать
социальную перспективу и опреде�
лять в ней место в соответствии со
своими возможностями и способнос�
тями; формы текущей организатор�
ской деятельности позволяют ребя�
там самостоятельно регулировать ра�
боту по реализации плана, а формы
коллективного подведения итогов
учат оценивать продуктивность дея�
тельности, выслушивать и соотносить
мнения; закладывают основы самооо�
ценки. Каждая из форм «работает»
на определенной стадии организа�
ции коллективной творческой дея�
тельности – любого из ее видов: КТД,
КТП, КТИ. При этом использование
форм КОД зависит от уровня разви�
тия коллектива, опыта совместной де�
ятельности ребят [3, 6].

Коллектив, являясь единым орга�
низмом, должен обязательно иметь
четкую внутреннюю структуру. Осно�
вой (структурной единицей) коллек�
тива является первичный коллектив
(микроколлектив), позволяющий
и в количественном, и в качественном
плане реализовать в деятельности

идею субъектности. Структурирова�
ние работы по микроколлективам
(командам, бригадам, звеньям, связ�
кам; творческим группам и т. д.), со�
стоящим из 5�8 человек и являющим�
ся для ребенка референтной группой
(«друзья, которым доверяю») позво�
лит каждому включиться в деятель�
ность на всех ее этапах. На маленьком
«участке жизни» микроколлектив
учит ребенка видеть общий объем ра�
боты и свой вклад в дело, формируя
и организаторские умения, и значи�
мые личностные качества. Например,
для полевого туристского лагеря на�
иболее характерны как постоянные
детские коллективы (отряды, брига�
ды), так и временные (творческие
группы, команды и пр.). 

В результате многолетнего опыта
мы выделили условия, при которых
организация жизни детского ту�
ристско�краеведческого объеди�
нения будет эффективной, если:

● цели и задачи совместной деятель�
ности будут не только известны всем
участникам, понятны им, но и приняты
как личностно�значимые;

● участники деятельности понима�
ют, что именно нужно делать, т. е. вла�
деют содержанием и необходимыми
приемами;

● спектр средств для реализации
деятельности будет соответствовать
виду и содержанию деятельности;

● будут упорядочены способы осу�
ществления деятельности;

● каждый участник и организатор
жизнедеятельности будет знать свои
обязанности, права, функции и взаимо�
связь с другими участниками процесса;

● будет упорядочена простран�
ственно�временная организация дея�
тельности.
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Поэтому основными структурны�
ми блоками при конструировании
воспитательного процесса в детском
туристско�краеведческом объедине�
нии мы считаем: 

● систему отношений к ведущим
ценностям; 

● личную включенность в систему
воспитания; 

● содержательное обеспечение
жизнедеятельности детского объеди�
нения;

● процессуальные и управленчес�
кие связи [5].

Таким образом, воспитание в дет�
ском туристско�краеведческом объ�
единении – это целенаправленно ор�
ганизованная деятельность детей, во�
влекающая их во взаимодействие с со�
циальной и природной средой и фор�
мирующая у них систему ценностных
отношений.

Ключевые слова: коллективная организа�

торская деятельность, коллективная твор�

ческая деятельность, технология КТД, мето�

дика воспитания.

Keywords: collective organizing activity, col�

lective creative activity, technology of design doc�

umentation, methodology of education.
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Туризм относится к наиболее дина�
мичным отраслям экономики, спо�
собствует созданию новых рабочих
мест и повышению уровня жизни ме�
стного населения. Возможности
Санкт�Петербурга для развития раз�
личных видов внутреннего и въездно�
го туризма чрезвычайно велики [2; 3].
Росту внутреннего туристского пото�
ка способствуют не столько междуна�
родные санкции и понижение курса
рубля, сколько желание жителей Рос�
сии расширить знания по истории
страны, посетить исторические места,
почувствовать дух времени.

В число «исторических жемчу�
жин», заслуживающих активного про�
движения на туристском рынке Санкт�
Петербурга, входит место Невской
битвы (пос. Усть�Ижора Колпинского
района). Расположение на берегу Не�
вы, близость к метро (7,2 км) и КАД
(10 км) позволяют говорить о благо�
приятной среде для развития туризма.
Однако Усть�Ижора остается всего
лишь транзитным пунктом на экскур�
сионных маршрутах по окрестностям
Санкт�Петербурга, например, в Шлис�
сельбург, Старую и Новую Ладогу. Ком�
плексного подхода к освоению исто�
рико�культурного потенциала данно�
го объекта нет.

Деревня Усть�Ижора, у которой мо�
лодой новгородский князь Александр
Ярославич 15 июля 1240 г. одержал по�
беду над шведами, за что был прозван
Невским, впервые упоминается в Пис�
цовой книге Водской пятины 1500 г.
[7; 8]. В XVI в. князь Александр Невский
был канонизирован, его мощи храни�
лись в Рождественском монастыре
г. Владимира. Существует мнение, что
идея основания Санкт�Петербурга
и строительства монастыря Александ�
ра Невского возникла у Петра I уже
в 1704 г. [6]. Выбор небесного покро�
вителя для Санкт�Петербурга, осно�
ванного в отвоеванном у Швеции ус�
тье реки Невы, отвечает европейской
традиции, уходящей в позднюю ан�
тичность [9].

Летом 1710 г. после решающей по�
беды над Швецией под Полтавой
(1709 г.), царь отправился к устью Не�
вы, чтобы определить место для буду�
щего монастыря в честь «Живона�
чальныя Троицы и святого благовер�
ного великого князя Александра Не�
вского». Выбор пал на место впадения
в Неву р. Черной (ныне Монастырка),
где, как считалось, Александр разбил
шведов в 1240 г. [9]. О спорности этой
версии говорит то, что в 1711 г. в Усть�
Ижоре по именному указу Петра I бы�

Историко�культурный потенциал
поселка Усть�Ижора для развития
туризма

М.И. Таперо, педагог дополнительного
образования ГБОУ СОШ № 520, ГБУДО ДТДиМ
Колпинского района Санкт�Петербурга
E�mail: mariya_tapero@mail.ru
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ла заложена деревянная церковь во
имя святого благоверного князя Алек�
сандра Невского в память о том, что
«…на сем месте, при устье реки Ижо�
ры святой Александр Ярославович, ве�
ликий князь российский, одержал над
шведами победу».

После провозглашения Александра
Невского небесным покровителем
Санкт�Петербурга началось строи�
тельство Александро�Невского монас�
тыря. В мае 1723 г. Петр I издал указ,
в котором распорядился о перенесе�
нии святых мощей Александра Не�
вского из Рождественского монасты�
ря во Владимире в Санкт�Петербург.
30 августа 1724 г. весь флот Невы был
направлен для сопровождения раки
с мощами из Шлиссельбурга в Санкт�
Петербург. Согласно сохранившимся
источникам, Петр I сам отправился
под парусом навстречу своему предку,
чтобы собственноручно управлять
штурвалом галеры, которая должна
была доставить раку к месту назначе�
ния. Петр I стремился объединить па�
мять об Александре Невском с памя�
тью о себе и о собственных историче�
ских заслугах. По этой причине 2 сен�
тября 1724 г. празднование дня
св. Александра было перенесено с 23
ноября на 30 августа (12 сентября по
новому стилю) [9].

В настоящее время ратные и дип�
ломатические подвиги Александра
Невского по�прежнему привлекают
внимание широкой общественности.
Он стал одним из символов новой
России, героем, о котором говорят на
уроках истории, на примерах его под�
вига воспитывают патриотизм. Имен�
но поэтому пос. Усть�Ижора должен
стать центром образовательного ту�
ризма федерального значения. Со�

зданный на данный момент времени
комплекс объектов истории и культу�
ры включает:

● храм св. Александра Невского;
● памятник�часовню «Милость Бо�

жия в Невской битве»;
● музей «Невская битва 1240» [4];
● стелу на берегу Ижоры на пред�

полагаемом месте Невской битвы;
● памятник Александру Ярославо�

вичу (архитектор В. А. Попов, скульп�
тор В. Э. Горевой).

Сейчас историко�культурный по�
тенциал Усть�Ижоры успешно исполь�
зуется на муниципальном уровне
в рамках межмузейной программы
«Александр Невский. В глубину веков»,
разработанной для школ Колпинского
района. Программа реализуется на ба�
зе ДТДиМ Колпинского района (рай�
онная инновационная площадка «Ор�
ганизация устойчивого музейно�обра�
зовательного пространства развития
патриотизма и гражданственности де�
тей и подростков районной програм�
мы развития образования»).

На основе имеющихся ресурсов
в Усть�Ижоре можно проводить «жи�
вые» («зеленые») уроки истории, по�
священные Невской битве, классные
часы патриотической направленнос�
ти, уроки доблести и славы. Здесь
школьники могут увидеть все то, о чем
узнали на уроках истории, литерату�
ры, в курсе «Основы религиозных
культур и светской этики». В рамках
внеурочной деятельности возможна
реализация программ военно�патри�
отической направленности, истори�
ческих реконструкции и т. д. Усть�
Ижора может стать объектом экскур�
сионных программ, организованных
для участников конференций и семи�
наров по истории и краеведению.
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Место Невской битвы представля�
ется перспективным объектом для
проведения ивентов и организации
событийных туров. Это направление
начало развиваться в России недавно,
но с каждым годом число событийных
программ увеличивается [3; 5]. В Усть�
Ижоре ключевым событием, бесспор�
но, станут празднования годовщин
Невской битвы и дня св. Александра
Невского. В настоящее время рекон�
струкция событий в устье Ижоры при�
влекает преимущественно местных
жителей и гостей из соседних райо�
нов.

Мировой опыт показывает, что ор�
ганизацией событийных меропри�
ятий (ивентов) следует заниматься
профессионалам [5]. Мероприятие
должно носить не только развлека�
тельный характер и быть зрелищным,
но и включать образовательный и вос�
питательный компоненты. Большое
значение имеют финансовое обеспе�
чение, в том числе поиск спонсоров
и обеспечение безопасности турис�
тов [5]. Информационная поддержка
ивента обычно начинается за полгода
или год до открытия, при этом затра�
ты на рекламу и маркетинг приближа�
ются к бюджету проведения меропри�
ятия. Для туроператоров важны ста�
бильность и регулярность проведения
мероприятия. Только выполнив все
эти условия можно создать полноцен�
ный турпродукт.

Историко�культурный потенциал
пос. Усть�Ижора позволяет разви�
вать два направления внутреннего
туризма: образовательный (познава�
тельный) и событийный.

Однако это требует решения цело�
го ряда проблем, в числе которых

● слабо развитый туристский сер�

вис; слабо развитая гостиничная ин�
фраструктура (в пос. Усть�Ижора и Ме�
таллострой имеются четыре гостини�
цы: мини�отель «Abri» (8 номеров), го�
стиница «Ижора» в пос. Металлострой
(32 номера), хостел «Дом отдыха Neva
Beach», отель Villa Ladushki;

● недостаточно развития транс�
портная инфраструктура (отсутствие
мест для стоянок экскурсионных авто�
бусов);

● низкая информационная обеспе�
ченность, в том числе низкая популяр�
ность музея «Невская битва 1240».

Для того чтобы Усть�Ижора заняла
достойное место на карте российско�
го туризма, необходима программа
развития поселения, сопоставимая по
уровню с проектом реконструкции
Старой Ладоги, а также информаци�
онная поддержка музея, строительст�
во средств размещения, доступных
для школьных туристских групп и се�
мей с детьми. В условиях, когда патри�
отическое воспитание детей и моло�
дежи провозглашено приоритетным
направлением государственной поли�
тики, такая задача не кажется невы�
полнимой.

Ключевые слова: историко�культурный

потенциал, экскурсия, познавательный и со�

бытийный туризм, Александр Невский, Усть�

Ижора.

Keywords: historical and cultural potential,

tour, cognitive and event tourism, Alexander

Nevsky, Ust�Izhora.
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● ● ● ● ●

Зимний день в Колпино
Посмотри, посмотри – над Ижорой метельное кружево,
все мосты и дороги метельным движеньем запружены,
снег на крышах домов, снег на кронах лежит тополей,
осыпается вниз с наклонившихся тёмных ветвей.

Над Ижорой�рекой тихо кружатся белые колпицы.
Горожане, друзья, добродушные милые колпинцы
рады видеть на улицах города зимних гостей,
как посланников добрых небесных вестей.

Горожане, друзья, вашим душам вовек не состариться!
Подарили вам имя свое белокрылые вещие странницы,
тонкой мантикой света овеяв характер любой,
наделённый с рожденья счастливой судьбой.

Елена Кирсанова
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Маршрутные экспедиции отно�
сятся к сложным формам организа�
ции туристско�краеведческой рабо�
ты, при подготовке и проведении ко�
торых используются принципы
культуросообразности, природосо�
образности; личностно�деятельно�
стный и индивидуально�творческий
подходы к учебно�воспитательной
работе с детьми; реализуется прин�
цип целостности воспитательного
процесса и единства педагогическо�
го влияния.

Помимо выполнения конкретных
задач, поставленных в экспедицион�
ном задании, туристско�краеведчес�
кая деятельность в ходе маршрутной
экспедиции вносит вклад в освоение
основной образовательной програм�
мы среднего общего образования.
Особо следует отметить:

1. Вклад в личностные резуль�
таты освоения ООП: 

● воспитание патриотизма, 
● формирование чувства гордости

за свой край; 
● формирование экологического

мышления; 
● приобретение опыта эколого�на�

правленной деятельности.
2. Вклад в освоение предмет�

ных областей:

● формирование системы ком�
плексных социально ориентирован�
ных географических знаний о законо�
мерностях развития природы, разме�
щения населения и хозяйства («Гео�
графия»);

● сформированность представле�
ний о здоровом образе жизни как
о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благопо�
лучия личности («Основы безопаснос�
ти жизнедеятельности»);

● овладение основными способа�
ми самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной
и физической работоспособности
(«Физическая культура») [1].

Территория природного парка
«Вепсский лес» традиционно исполь�
зуется как полигон для изучения вза�
имодействия этноса и ландшафта
и межэтнических взаимодействий
в пределах одного природного ареала
[4; 5] и экологического просвещения,
разработки познавательных маршру�
тов [3; 7; 9; 10]. 

В задачи школьной маршрутной
экспедиции, организованной на базе
СОШ № 588, входило знакомство
с природными и культурными ланд�
шафтами южной части природного
парка «Вепсский Лес», изучение при�

Опыт комплексного изучения
ландшафта и этноса на школьном
экологическом маршруте

Е.В. Илларионов, учитель физической культуры ГБОУ
СОШ № 588, педагог дополнительного образования
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт�Петербурга
E�mail: school588.kolp@yandex.ru
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родных ресурсов Вепсовской возвы�
шенности и их использования населе�
нием вепсских и русских деревень.

Основная цель экспедиционных ис�
следований состояла в прокладке на
местности пешеходного экологичес�
кого маршрута по линии д. Лукино –
оз. Сяргозеро – оз. Пупозеро – д. Кор�
вала – д. Лукино. 

Были обследованы территории
в бассейнах озер Сяргозеро, Пупозе�
ро, Муромозеро и участок парка, при�
легающий к резервату «Урья�Канжая».
Объекты изучения: долины рек, озер�
ные котловины, звонцы – плосковер�
шинные возвышенности, сложенные
с поверхности глинистыми озерно�
ледниковыми отложениями, возник�
новение которых связывают с осадко�
накоплением во внутриледниковых
озерных водоемах, образующихся
в зоне мертвого льда.

По линии маршрута были обследо�
ваны звонцы, описанные в литературе
[2; 8], их геоморфологическое и геоло�
гическое строение, которое опреде�
лило особенности почвенного покро�
ва, состав лесной растительности,
особенности хозяйственное исполь�
зования. Согласно опубликованным
данным, дерново�подзолистые почвы
звонцов характеризуются высоким
содержанием гумуса (6�7%) и доста�
точно плодородны, поэтому урочища
звонцов в первую очередь подверг�
лись вырубке и распашке во время ин�
тенсивного земледельческого освое�
ния, связанного с расселением рус�
ских крестьян [2].

Для рассматриваемой террито�
рии изначально был характерен при�
брежно�озёрный тип расселения. Еди�
ничные археологические находки от�
носятся к мезолиту (предположитель�

но VII—VI тыс. до н.э.) и неолиту (око�
ло III тыс. до н.э.). Известно существо�
вание средневековых жальников в ок�
рестностях деревень Лукино и Сярго�
зеро [4]. 

Вепсы – коренное население райо�
на предположительно с конца
I тыс. н.э. Самые ранние документаль�
ные свидетельства о расселении сла�
вян содержатся в Писцовой книге
Обонежской пятины и датируются
XV – началом XVI вв. [4]. В XX в. на рас�
сматриваемой территории располага�
лись деревни с вепсским населением
(Шигола, Шейкино, Корвала) и сме�
шанным населением (Сяргозеро). Ос�
тальные деревни – русские.

Вепсы и русские комплексно ис�
пользовали природные ресурсы тер�
ритории, занимались земледелием,
лесными промыслами, что привело
к формированию природно�антропо�
генных ландшафтов. Небольшие
участки условно коренных еловых ле�
сов сохранились на склонах звонцов
к северу и западу от озера Сяргозеро.
В большинстве случаев под влиянием
деятельности человека ельники сме�
нились вторичными мелколиствен�
ными лесами и разнотравно�злаковы�
ми лугами. В настоящее время необхо�
димо разработать рекомендации по
охране еловых лесов, в том числе ель�
ников с примесью широколиствен�
ных пород, и всей системы традици�
онного природопользования, которая
связывала окрестности деревень, где
располагались сенокосы, пашни, мес�
та стогования сена с таежными масси�
вами – лесными и промысловыми уго�
дьями, которые, согласно традицион�
ным мифологическим представлени�
ям вепсов, находились под покрови�
тельство духа�хозяина леса [5].
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Учет при прокладке маршрута исто�
рико�географических, этнографичес�
ких и экологических особенностей
территории позволил обеспечивать
формирование у обучающиеся цело�
стных представлений о взаимосвязях
между отдельными компонентами
ландшафта, между материальной и ду�
ховной культурой, между традицион�
ным социумом и природной средой. 

О необходимости такого комплекс�
ного подхода к объектам краеведения
писал академик Д. С. Лихачев, акцен�
тируя внимание на том, что краеведе�
ние вносит в окружение человека вы�
сокую степень духовности, без кото�
рой он не может осмысленно сущест�
вовать, и критиковал подход, при кото�
ром изучаются отдельные виды культу�
ры и остатки культурного прошлого,
вопросы реставрации памятников и их
сохранения, но не изучается нрав�
ственное значение и воспитательное
воздействие на человека всей окружа�
ющей культурной среды в целом [6].

Ключевые слова: этнос, ландшафт, эко�

логический туризм, туристско�краеведческая

деятельность, комплексные экспедиции

школьников, Вепсовская возвышенность, при�

родный парк «Вепсский лес».

Keywords: ethnic group, landscape, ecological

tourism, tourist and local history activities, com�

prehensive expeditions for schoolchildren, the Veps

Upland, the Veps Forest natural park.
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«Серебряное кольцо России» –
это проект комплексного социально�
экономического развития Северо�За�
пада России на базе богатейшего ис�
торико�культурного и духовного на�
следия, природных, исторических и эт�
нографических ресурсов путем вовле�
чения их в хозяйственный оборот. 

Мы понимаем также «Серебряное
кольцо России» как туристско�рекреа�
ционную систему.

Проект имеет несколько масштаб�
ных уровней. Он органично вписыва�
ется в систему туристских маршрутов
по территории Северо�Запада, кон�
струирование которых идет с учетом
административно�территориального
деления и базируется на схемах тер�
риториального планирования регио�
нов [1]. В основе такого деления – ис�
торико�культурный и духовный по�
тенциалы регионов, объединяющие
как известные, так и вновь выявляемые
объекты историко�культурного, ду�
ховного и природного наследия.

Следующая нижестоящая по уровню
территориальная единица проекта –
архитектурно�ландшафтная зона, ядро
концентрации объектов историко�
культурного и духовного наследия. Вы�
деленные зоны охватывают сравни�
тельно небольшие территории и при�

вязаны, как правило, к древним истори�
ческим центрам, которые сыграли зна�
чительную роль в формировании Рус�
ского государства. По высокой для
Средних веков плотности укреплен�
ных поселений заморские завоеватели
и торговые люди называли Древнюю
Русь Гардарикой или страной городов.
Сейчас эти жемчужины исторического
наследия – Тотьма, Великий Устюг, Из�
борск, Белозерск, Ивангород, Волхов,
Старая Ладога, Тихвин, Приозерск,
Сольцы, Шимск, Старая Русса, Порхов
и др. перешли в категорию «малых ис�
торических городов», но история их
известна и донесена до широкого круга
интересантов в многочисленных ис�
точниках, книгах, статьях, докумен�
тальных фильмах.

Работа над проектом привела к вы�
воду, что акцент в проектно�исследова�
тельской деятельности надо перенести
на муниципальный уровень – район�
ный и даже уровень сельских и город�
ских поселений. Мелкие территори�
альные единицы – села, поселки, дерев�
ни – вносят большой, но недооценен�
ный вклад в историко�культурное на�
следие Северо�Запада России. Так, на�
пример, до недавнего времени о битве
при Воронеге на территории совре�
менной деревни Самушкино знали

«Серебряное кольцо России»:
историко�культурное и духовное
наследие северо�запада России

Н.В. Иевлев, директор НП «Серебряное кольцо»,
Санкт�Петербург
E�mail: n_ievlev@list.ru
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только историки и краеведы. А ведь
в 1164 г. задолго до побед Александра
Невского новгородцы и староладожа�
не разбили здесь шведское войско [4].
Много интересного и неизведанного
таят также крепость Копорье, Сойкин�
ский полуостров, устье Наровы.

На архитектурно�ландшафтном
уровне обоснован туристский бренд
«Волховское троеградие» и разрабо�
тан одноименный туристский мар�
шрут. В качестве инициаторов проек�
та выступили руководители Регио�
нального общественного фонда со�
действия развитию родного края
«Волховская земля» Акиндина Павлова
и Николай Ванюшов, а также петер�
бургский археолог Сергей Кузьмин.
Согласно проекту, территория Вол�
ховского троеградия должна объеди�
нить три исторических поселения –
Старую Ладогу, Волхов и Новую Ладо�
гу, что позволит комплексно исполь�
зовать туристско�рекреационные ре�
сурсы нижнего течения реки Волхов
[2; 3]. Целый ряд проектов для реализа�
ции на территориях Кингисеппского,
Гатчинского, Лужского районов Ле�
нинградской области был представ�
лен на научно�практической конфе�
ренции «Духовные доминанты Ленин�
градской области как важнейшая со�
ставляющая туристско�рекреацион�
ной системы «Серебряное кольцо Рос�
сии», которая состоялась 29 апреля
2015 г. в Ивангороде [3].

Вклад в исследование историко�
культурного и духовного наследия ре�
гионов, входящих в «Серебряное коль�
цо», вносят историко�краеведческие
конференции и чтения. Хотелось бы

отметить материалы, вышедшие по
итогам шести Александро�Невских
чтений (г. Псков), десяти Ямбургских
чтений (Ямбург�Кингисепп), двух ис�
торико�краеведческих чтений «Прине�
вский край: история и современность»
(Санкт�Петербург), трех конференций
«История Сойкинского края и Сойкин�
ской святыни» (д. Вистино), двух кон�
ференций «Духовные доминанты Не�
вского края на службе российской го�
сударственности» (Санкт�Петербург),
пяти конференций «Эра пароходов»
(г. Луга, Санкт�Петербург), трех Межре�
гиональных Неплюевских чтений, ко�
торые проходили в Санкт�Петербурге,
Ленинградской области и в Оренбур�
ге1, шести Губернских чтений (Ленин�
градская область). Примером успеш�
ной и полезной для развития истори�
ко�культурного и духовного наследия
служит краеведческая конференция
«Гений места: Борис Вильде на Ямбург�
ской земле», которая прошла в пос. Бе�
седа Волосовского района. Местный
уроженец Борис Вильде (1908–1942)
после революции оказался во Франции
и по поручению Музея человека соби�
рал в Эстонии этнографические мате�
риалы, связанные с народностью сету
и местными русскими.

Для изучения истории различных
уголков Невского края важно развитие
краеведческого книгопечатания. Тру�
ды таких краеведов как Андрей Бурла�
ков, Алексей Емельянов, Игорь Поло�
винкин, Вячеслав Мизин, Валерий Но�
виков, Ольга Южакова, Наталья Ива�
нова, Тамара Барабаш, Александр Дми�
триев, Александр Носков, Сергей Гав�
рилов, Владимир Будько, Галина Пет�

1Иван Иванович Неплюев (1693–1773) – выдающийся государственный деятель Российской империи, адмирал, дип-
ломат и основатель города Оренбурга. Родился в имении Наволок (Лужский район Ленинградской области). Похоронен
на кладбище села Поддубье (Лужский район). Прим. науч. ред.
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рова, Николай Зайцев, Борис Шуй�
ский, Константин Шопотов, Валенти�
на Алексеева, Олег Мартынов и др. су�
щественно обогатили знания об исто�
рии Невского края.

Достойное место на полках биб�
лиотек региона заняли альманахи
«Оредеж» (11 выпусков), «Балтийский
край» (3 выпуска), альманах Истори�
ческого общества Ямбурга�Кингисеп�
па «Малая Родина» (2 выпуска), фило�
софско�общественный альманах
«Ключ» (8 выпусков), Царскосельский
краеведческий сборник (2 выпуска),
альманах «Псковский букет» (28 выпу�
сков), альманах «Ладога», этно�кон�
фессиональный альманах Ленинград�
ской области «Ладья» и другие крае�
ведческие альманахи.

Стало доброй традицией, когда
в проведении краеведческих конфе�
ренций принимают участие предста�
вители и руководители профильных
кафедр и институтов ВУЗов региона:
кафедры музеологии (зав. кафедрой,
д�р ист. наук, проф. А.В. Майоров), ка�
федры регионоведения (зав. кафедрой,
д�р ист. наук., проф. Ю.В. Кривошеев),
кафедры источниковедения (д�р ист.
наук., проф. К.Б. Назаренко), кафедры
антропологии и этнографии (зав. ка�
федрой, д�р ист. наук. А.Г. Новожилов)
исторического факультета Санкт�Пе�
тербургского государственного уни�
верситета, РГПУ им. А.И. Герцена (д�р
ист. наук, проф. Е.А. Окладникова),
Санкт�Петербургского университета
культуры (д�р ист. наук, проф. П.Н. База�
нов), ЛГУ им. А.С. Пушкина (канд. ист.
наук, доц. В О. Левашко, канд. ист. наук,
доц. О.А. Рашитова), СПбИГО (зав. ка�
федрой ГиМУ, канд. экон. наук, проф.
С.А. Кирсанов), Псковского государ�
ственного университета (недавно

ушедший из жизни канд. геогр. наук,
доц. А.И. Слинчак) и др.

Отдельно стоит отметить работу
исторических клубов и исторических
обществ. Наиболее тесно работа НП
«Серебряное кольцо» пересекается
с Историческим обществом Ямбурга�
Кингисеппа (президент В.В. Аристов)
и Исторического клуба Ленинград�
ской области (председатель Правле�
ния Г.А. Москвин). Большой интерес
и практический вклад в исследование
своих родных уголков Северо�Запада
вносят землячества регионов, ведущие
свою деятельность в Санкт�Петербур�
ге. Поддержку целому ряду краеведчес�
ких и историко�культурных проектов
оказало Вологодское землячество (ру�
ководитель А.А. Некопелов), Псковское
землячество (редактор альманаха
«Псковский букет» В.Г. Раутиан), Ка�
рельское землячество (руководитель
М. И. Довгалев).

Целый ряд СМИ как печатных, так
и электронных выделяют свои ресурсы
для освещения краеведческих исследо�
ваний. Интерес местных и региональ�
ных СМИ понятен, так как он обеспе�
чивает приток читателей. Интерес фе�
деральных СМИ объясняется скорее
патриотически�ориентированной по�
зицией редакций. Так, по инициативе
НП «Серебряное кольцо» федеральный
журнал «Самоуправление», входящий
в число журналов, включенных в спи�
сок ВАК РФ, открыл специальную руб�
рику «Познай Россию», в которой пуб�
ликуются материалы, посвященные ис�
следованию историко�культурного
и духовного наследия территории «Се�
ребряного кольца России».

Все вышесказанное подтверждает
несомненный интерес к культурному
наследию Северо�Запада России, что
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вселяет уверенность в востребован�
ности проекта «Серебряное кольцо
России».

Ключевые слова: «Серебряное кольцо Рос�

сии», историко�культурное наследие, духовное

наследие, архитектурно�ландшафтная зона,

туристический маршрут.

Keywords: «Silver ring of Russia», historical

and cultural heritage, spiritual heritage, architec�

tural and landscape zone, tourist route.
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Колпино
Колпино – город, в котором живу.
Как я люблю над рекой синеву,
Тихую музыку парков, аллей,
Шумные стаи ворон, голубей.

Звёзды сияют на небе ночном.
Колпино – добрый и сказочный дом...
В годы войны был он дымом объят.
Выстоял битву, как храбрый солдат. 

Много традиций хранит, бережёт
Наш знаменитый Ижорский завод.
Славные люди работают здесь,
Свято хранят они память и честь.

Не испугала ижорцев война.
Немцам навстречу людская стена
Встала в неравный, но праведный бой,
Чтоб отстоять край любимый, родной.

Жёлтые клёны шумят у канала.
Вновь тишина здесь хозяйкою стала. 
Кружатся листья в преддверье зимы.
Этому вальсу внимаем и мы.

Любовь Федунова, 
литератор, поэт
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К началу военных действий силами
жителей города и работников Ижор�
ского завода вокруг Колпина были со�
зданы мощные оборонительные со�
оружения. Начиная с июля и до окон�
чания строительства Слуцко�Колпин�
ского укреплённого района (СКУР)
ежедневно на работы выходило после
дневной смены до 6 тыс. чел., в том
числе до 2,5 тыс. заводчан. В строи�
тельстве сооружений принимали уча�
стие также старшеклассники вместе
со своими учителями. На линии обо�
роны были установлены 9 тяжёлых до�
тов, 290 бронированных огневых то�
чек, более 3000 бронированных щи�
тов, врыто в землю 67 танковых башен
и построено 40 бронированных ко�
мандно�наблюдательных пунктов.
В городе для укрытия населения про�
рыто 15 км щелей, построено 52 бом�
боубежища. 

Линия обороны, сооружённая на
подступах к Колпину, была столь мощ�
ной, что фашисты не только не смогли
ею овладеть, но не имели на этом

участке фронта сколько�нибудь зна�
чительного успеха. Более того, эта ли�
ния обороны во многом предрешила
исход битвы за Ленинград.

Не менее важной была задача моби�
лизации защитников города. 27 июня
из рабочих завода началось комплек�
тование 75�го истребительного бата�
льона, с 5 июля его личный состав пе�
решёл на казарменное положение.
В конце июля – начале августа форми�
руются 73�й и 74�й истребительные
батальоны. Личный состав продолжал
работать на заводе, а после смены от�
правлялся в казармы (под них приспо�
собили здания школ), где обучался
стрелковому делу, тактике ведения
боя. В ночное время несли патрульную
службу. Численность истребительных
батальонов была следующей: 73�го –
205, 74�го – 180, 75�го – 215.

Слуцко�Колпинский сектор оборо�
ны был готов уже 16 августа. Приказом
штаба обороны Колпина было реше�
но усилить боевое обеспечение перед
передним краем основной оборони�
тельной полосы по р. Ижоре и вести
усиленную разведку и наблюдение во
внешней полосе обороны. К 20 часам
26 августа весь личный состав частей

Оборона города Колпино в годы Великой
Отечественной войны

Г.А. Ефимова, к.и.н., почётный житель города
Колпино, бывший директор Музея истории
Ижорских заводов, краевед, Санкт�Петербург
Е.П. Сизёнов, краевед города Колпино, Санкт�
Петербург
E�mail: galckau@yandex.ru; siz�ep@yandex.ru

Организация обороны
Колпина в июне�августе

1941 года

К 75�летию Великой Победы
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сектора должен быть выведен из насе�
лённых пунктов и расположен по ог�
невым точкам и стрелково�огневым
позициям.

Семнадцатого августа из Пушкина
через Московскую Славянку в Колпи�
но проследовали 283�й, 261�й и 290�й
отдельные пулеметно�артиллерий�
ские батальоны (ОПАБы) и к 10 часам
заняли боевыми расчётами вооружен�
ные огневые точки в узлах сопротив�
ления сектора в районе кирпичного
завода (северная окраина Колпина).
С юго�запада Колпина позиции от де�
ревни Путролово до радиостанции
РВ�53 (после войны – территория за�
вода «Военохот») занял 289�й ОПАБ,
сформированный в Пушкине 16 авгус�
та по решению Военного Совета Ле�
нинградского фронта. В Колпине ба�
тальон был уже 18 августа. Эти подраз�
деления, к тому времени имевшие зна�
чительные потери, были доукомплек�
тованы за счёт рабочих Ижорского за�
вода. Так, только в 289�й ОПАБ влилось
743 ижорца.

Двадцать восьмого августа район�
ный штаб обороны совместно с руко�
водством завода принял решение
в срочном порядке создать ещё один
отряд из рабочих�ижорцев, воору�
жить и выставить его на рубеж от Тре�
тьей колонии (ныне – посёлок Тельма�
на) до полотна железной дороги. Но�
вое формирование возглавил инже�
нер В.С. Кудрявцев.

Двадцать восьмого августа 1941 г.
122�я пехотная дивизия вермахта за�
хватила посёлок Красный Бор, желез�

нодорожную станцию Поповка, а на
Московском шоссе выдвинулась на ок�
раину Ям�Ижоры. На следующий день
авангард наступающих немецких
войск взял её.

Истребительным батальонам было
приказано подготовить себе окопы
и выйти на рубеж, что и было сделано.
В ночь на 29 августа артпульбат под ко�
мандованием Г. В. Водопьянова (создан
21 августа), отряд председатель райис�
полкома А. В. Анисимова, а также бата�
льон НКВД по охране Ижорского заво�
да, взвод 2�й учебной автобронероты
с пятью броневиками, некоторые ко�
манды МПВО были выставлены на ру�
беж. Через каждые четыре часа коман�
диры подразделений должны были до�
кладывать райкому партии и началь�
нику гарнизона Быкову о положении
на своем участке. К 4 часам утра 29 ав�
густа отряд Анисимова выдвинулся
к южной окраине Третьей колонии,
в 10 часов в районе ям�ижорского
кладбища встретился с врагом. В завя�
завшейся перестрелке отряд потерял
одного человека. Утром этого же дня
в 751 немцы начали обстреливать Кол�
пино. Обстрел вёлся из Красного Бора,
Старой Мызы, ст. Поповка. В этот же
день противник под прикрытием силь�
ного артиллерийского и миномётного
огня перешёл в наступление и занял
юго�восточную окраину деревни Ям�
Ижора (правый берег реки). На этом
участке оборону держала 168�я стрел�
ковая дивизия полковника А.Л. Бонда�
рева. Рядом с ней находились 289�й
ОПАБ, справа – 261�й ОПАБ.

Ижорские формирования 4 сентяб�
ря приняли первый бой. Была пред�
принята попытка выбить немцев из
Ям�Ижоры, однако она не имела успе�
ха: десять человек погибли, а 39 полу�

Бои на колпинском участке
фронта в сентябре�декабре

1941 года



География и экология в школе XXI века, № 10–2019

56

чили ранения. 5 сентября установлена
связь с 4�й дивизией народного опол�
чения (ДНО), которая приняла Ижор�
ский батальон в оперативное подчи�
нение. 7 сентября артпульбат Водо�
пьянова и отряд Анисимова объеди�
нились с формированием под коман�
дованием Кудрявцева в отдельный ба�
тальон ижорских рабочих – 72�й
ОПАБ (Ижорский батальон). Сам Ани�
симов 2 сентября был отозван для ис�
полнения своих обязанностей пред�
седателя райисполкома.

Руководство города и завода реша�
ло в эти дни задачу дальнейшего ук�
репления передовых позиций, превра�
щения Колпина в неприступный узел
сопротивления. Несмотря на система�
тические обстрелы, удалось мобилизо�
вать трудящихся на сооружение до�
полнительных блиндажей, огневых
точек. Все эти объекты создавались не�
посредственно на передовой. 14 сен�
тября немцы предприняли наступле�
ние, попытавшись прорвать оборону,
которую держала дивизия Бондарева,
захватить деревню Путролово и выйти
к Московской Славянке. В помощь ди�
визии Ижорский батальон направил
две бронемашины. Враг понёс потери
и отступил. На следующий день атаки
возобновились. 16 сентября форсиро�
вав р. Ижору, немцы (до 600 чел.) заня�
ли Путролово, но их дальнейшее про�
движение было остановлено.

На участке, занимаемом 74�м бата�
льоном (слева от железной дороги по
направлению к Неве), 15 сентября
противник предпринял разведку бо�
ем, а утром следующего дня обрушил
на его правый фланг сильный артил�
лерийский и миномётный огонь.
Трижды позиции батальона «утюжи�
ли» немецкие бомбардировщики. В 8

часов утра началась психическая ата�
ка. Немцы шли тремя цепями во весь
рост, ведя беспорядочный огонь из ав�
томатов. Атака была отбита.

Всю первую половину сентября
1941 г. на Колпинском участке фронта
шли ожесточённые бои. 15 сентября
на позиции, занимаемые Ижорским
батальоном, немцы обрушили силь�
ный огневой шквал. Фашисты пошли
в наступление. Их отряд, состоявший
из отборных стрелков, сумел про�
рваться в центр укреплённой зоны
и установить миномёты и пулемёты.
Рано утром командование батальона
организовало посылку подкрепления,
и батальон перешёл в контрнаступле�
ние. Бой длился двое суток, несколько
раз ижорцы сходились с немцами
в рукопашном бою. 16 сентября про�
тивник повёл наступление на южную
окраину Третьей колонии. К 11 часам
немецким войскам удалось занять
шесть домов. Только к вечеру 17 сентя�
бря врага выбили из занятой террито�
рии, он с большими потерями отошёл
на исходные позиции. Особенно
упорным был бой в районе 1�й роты.
Во время контратаки погиб её коман�
дир Н. И. Рудзит. Командование взял на
себя политрук С. М. Прокопчук. Сам он
лично забросал гранатами группу не�
мецких автоматчиков. Вторая рота
оказалась прижатой к земле интен�
сивным огнём вражеской артиллерии.
Начальник штаба батальона старший
лейтенант А. П. Еремеев поднял бой�
цов в атаку, ударив во фланг немцев. 15
сентября немцы пытались прорваться
и через Московское шоссе. В этот рай�
он было срочно направлены две бро�
немашины. Командир одной из них –
младший лейтенант В. Н. Голубев полу�
чил задание выехать под Путролово
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(деревня на левом берегу Ижоры, се�
вернее пос. Ям�Ижора).

Бои 15�17 сентября на подступах
к Колпину имели решающее значение
в битве за Ленинград. Напомним,
именно 17 сентября немцами были за�
няты Слуцк (Павловск) и Пушкин, рас�
стояние до Ленинграда стремительно
сокращалось. Безуспешные попытки
захватить Колпино и Пулковские вы�
соты означали срыв плана немецкого
командования взять Ленинград штур�
мом. Вскоре наступление на город
прекратилось на всех участках фрон�
та, и немцы перешли к тактике унич�
тожить Ленинград путём блокады.

Как это происходило на колпин�
ском участке фронта, можно узнать из
рассказа начальника штаба 168�й диви�
зии С. Н. Борщева: «Всю ночь с 24 на
25 сентября мы с Бондаревым не спали.
Еще и еще раз проверили готовность
наших частей к отражению атак
врага, обдумывали, чтобы хорошо
спланировать огонь нашей артилле�
рии, чтобы поддержать сильно поре�
девшие наши подразделения. Забрез�
жил рассвет. Утро не предвещало ни�
чего хорошего. Пока была тишина, как
с нашей, так и со стороны противни�
ка действий не было. В 9.00, как по рас�
писанию, прилетели «юнкерсы», от�
бомбились и улетели. Затем в течение
45 минут шла артиллерийская подго�
товка. Волнуемся, что будет дальше.
Время переходить немцам в атаку, на�
ши бойцы приготовились к ее отраже�
нию. И вдруг командиры полков один за
другим докладывают: «Немецкая пехо�
та не пошла». Через час они же сооб�
щили в штаб дивизии: «Немцы окапы�
ваются».

В сентябрьских боях ижорцы про�
явили отвагу и умение сражаться. В до�

кументах отмечаются действия коман�
дира броневзвода И.Ф. Черненко, на�
чальника штаба батальона старшего
лейтенанта А.П. Еремеева, командира
взвода разведки батальона И.В. Матвее�
ва, командира взвода 3�й роты М.В. Вол�
кова, командира пулемётной роты
В.И. Чуркина, пулемётчика М.А. Капар�
кова, командира бронемашины В.Н. Го�
лубева и других.

Нельзя не отметить подвиг сандру�
жинниц. Нина Богданова оказала пер�
вую помощь многим раненым. Потом
она поднялась во весь рост и пошла на
немецкие позиции. За бесстрашной
девушкой поднялись бойцы и рину�
лись в атаку. В этом же бою 16�летняя
Надя Афанасьева вынесла с поля боя
девять раненых и оказала помощь ше�
стнадцати бойцам. После того, как
противника выбили из Третьей коло�
нии, линия обороны выровнялась,
Ижорский батальон на всем протяже�
нии своих позиций – от колонии и до
железной дороги – начал рыть ходы
сообщения и траншеи до подхода
в тыл. 23 сентября бойцы Ижорского
батальона получили армейское об�
мундирование.

27 сентября на имя начальника шта�
ба 55�й армии поступило распоряже�
ние командующего войсками фронта
генерала армии Г.К. Жукова: «Начальни�
ку штаба приказать батальон ижор�
ских рабочих в состав Армии не вклю�
чать, иметь его для обороны города.
Жуков».

На Колпинском участке фронта
и в самом городе до 30 сентября не
имелось регулярных войсковых час�
тей за исключением нескольких зе�
нитных батарей 192�го зенитного
полка. Наконец, 30 сентября добро�
вольческим формированиям было



География и экология в школе XXI века, № 10–2019

58

приказано сдать свои участки оборо�
ны под Колпином подошедшей 125�й
стрелковой дивизии генералмайора
П. П. Богайчука.

В результате сентябрьских боёв со�
ветские бойцы удержали только 2,5 км
северного участка 2�го противотанко�
вого рва; остальные 8,5 км до шоссе
были у немцев. Захват этого участка
рва стал серьёзной преградой для
войск Ленфронта, пытавшихся вы�
рваться из кольца окружения. К концу
ноября фашисты устроили по обеим
сторонам рва три ряда проволочных
заграждений, минные поля, размести�
ли огневые точки. Целью всех серьёз�
ных последующих операций 55�й ар�
мии стало преодоление этого рубежа.

С 17 октября Ижорский батальон
занял позицию в границах: р. Ижора –
южная и юго�западная окраина треть�
ей колонии – третья железнодорож�
ная будка. Кроме боевых действий
бойцы строили пулемётные точки,
стрелковые ячейки, ходы сообщений,
наблюдательные и командные пунк�
ты. Будучи значительное время на пе�
реднем крае и хорошо изучив многие
огневые точки противника, артилле�
ристы и минометчики батальона в пе�
риод наступательных боев подавляли
их, тем самым оказывая значительную
помощь наступающей пехоте. 29 октя�
бря командиром Ижорского батальо�
на был назначен Г. В. Водопьянов, ра�
нее занимавший должность начальни�
ка штаба.

73�й и 74�й истребительные бата�
льоны со 2 сентября находились в рас�
поряжении 283�го ОПАБа. 73�й истре�
бительный батальон 30 сентября был
передан в 261�й ОПАБ, а 74�й батальон
из�за огромных потерь 3 октября был
исключен из списков.

283�й ОПАБ занимал позиции от
Невы до совхоза «Ижорец»; 289�й про�
должал оборонять участок вдоль р.
Ижоры и Московского шоссе.

25 ноября поступил приказ коман�
дующего армией выбить врага из про�
тивотанкового рва. В продолжитель�
ной и кровопролитной операции
в разное время участвовали 56, 70, 72,
90, 125, 268�я дивизии.

7 декабря 125�й дивизии удалось
захватить 500 метров рва. В течение
недели бои за каждый метр на разных
участках велись непосредственно во
рву. Отдельные участки несколько раз
переходили из рук в руки.

18 декабря – новое наступление си�
лами бойцов 268�й и 125�й дивизий
Ижорского батальона. В ночь на 21 де�
кабря позиции южнее Колпина заняла
56�я СД полковника И. С. Кузнецова.
На рассвете следующего дня дивизия
пошла в атаку. Сапёры под огнём про�
тивника разрезали и растащили колю�
чую проволоку в полосе обороны про�
тивника. Вслед за ними в противотан�
ковый ров ворвались стрелки дивизии
и в рукопашном бою уничтожили 174
гитлеровца. В ожесточённых боях ди�
визия овладела своим участком рва.
В течения декабря предпринимались
попытки освободить от фашистов
второй противотанковый ров, но пол�
ностью это сделать не удалось.

Была также предпринята попытка
развить наступление и освободить
Красный Бор, к тому времени хорошо
укреплённый немцами. Отдельные
части продвинулись до северной ок�
раины Красного Бора, но освободить
его не удалось. В результате упорных
боёв 28 декабря значительный учас�
ток рва окончательно был занят совет�
скими солдатами. Линия фронта отод�
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винулась на 4�5 км. К началу 1942 г. ли�
ния обороны стабилизировалась на
новом рубеже.

В январе попытку овладеть Крас�
ным Бором предприняла 125�я СД. Ча�
стям дивизии удалось продвинуться
по направлению к Красному Бору и,
неся огромные потери, удерживать от�
воёванные позиции. 19 февраля по
приказу командования 56�й СД уси�
ленный взвод третьей роты Ижорско�
го батальона при поддержке артилле�
рийского и миномётного дивизионов
пошёл в наступление в районе ям�
ижорского кладбища. Перед ним стоя�
ла задача отвлечь на себя часть огня
противника и тем самым поддержать
наступающий левее стрелковый бата�
льон, который должен был овладеть
перемычкой противотанкового рва
и выйти на заданную позицию. Задача
была успешно выполнена, но овладеть
посёлком тогда не удалось. 3 марта
Ижорский батальон был передан
в оперативное подчинение 56�й СД.

Командование армии приняло ре�
шение о создании в районе Колпина
надёжного опорного противотанково�
го рубежа, оборона которого была воз�
ложена на 72�й ОПАБ (батальон ижор�
ских рабочих). 5 мая он был передан
14�му укрепрайону 55�й армии. В соот�
ветствии с приказом штаба 56�й СД ба�
тальон сдал свой участок обороны од�
ному из подразделений дивизии и при�
нял участок от 261�го ОПАБа во втором
эшелоне в границах: р. Ижора – 1�я ко�
лония – Малая Ижорка, вдоль противо�
танкового рва, пять огневых точек
в районе ИЗ. К этому времени батальон
включал в себя 4 артпульроты, взводы

разведки, сапёрный, хозяйственный,
комендантский, связи, артиллерий�
ский и миномётный дивизионы, а так�
же бронедивизион. 27 июля он допол�
нительно принимает от 289�го ОПАБа
участок обороны от реки Попова
Ижорка до Ижоры. Протяжённость ру�
бежа составила 8750 м с четырьмя
опорными пунктами.

Вооружение батальона пополни�
лось пятью бронемашинами БА�10.
Их на эвакуированном на завод «Боль�
шевик» оборудовании ИЗ собрала
бригада во главе со старшим лейте�
нантом Яковлевым. 18 мая они при�
были на позиции.

23 июля 1942 г. части 55�й армии:
268�я СД, 84�й батальон 220�й отдель�
ной танковой бригады, 72�й ОПАБ –
в ходе наступательной операции стре�
мительным ударом разгромили укреп�
ления гитлеровских войск и заняли тер�
риторию деревни Путролово и участка
Московского шоссе на левом берегу
Ижоры. 2 августа началось наступление
на Ям�Ижору, и на следующий день нем�
цы были выбиты из неё.

Тем временем немцы готовили но�
вый штурм Ленинграда. 27 июля Гит�
лер подписал директиву о взятии Ле�
нинграда до сентября. Из Крыма к Ле�
нинграду была переброшена 11�я ар�
мия Манштейна (5 дивизий) и осадная
артиллерия. В планы немецкого ко�
мандования входил прорыв обороны
под Колпином и Усть�Тосно. Этот план
был сорван упреждающими ударами
Красной Армии.

В январе 1943 г. вражеская блокада
была прорвана. Новая задача, постав�
ленная перед 55�й армией, – освобож�

Бои 1942 года

Бои 1943–1944 годов
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дение Красного Бора. На стороне
противника под Красным Бором уча�
ствовала 250�я испанская («голубая»)
дивизия – добровольческое соедине�
ние, сформированное испанским
диктатором Ф. Франко. 10 февраля
дивизия была разбита. Её потери уби�
тыми – 2250 чел.

Продвинуться дальше Красного Бо�
ра советским войскам тогда не уда�
лось. Командование 55�й армии реши�
ло для закрепления на отвоёванных
позициях создать опорный пункт. Же�
лая помешать сосредоточению совет�
ских войск, немцы усилили артилле�
рийский огонь по Красному Бору,
в особенности, по дорогам из Колпи�
на на Красный Бор. Неоднократно
при поддержке танков противник пе�
реходил в атаку.

19 марта началась новая наступа�
тельная операция под Красным Бо�
ром. Немцы, отбив атаки советских
войск, перешли в контрнаступление.
Последние мартовские дни отлича�
лись особенно ожесточёнными боя�
ми: враг стремился любой ценой вер�
нуть утраченные позиции. Несмотря
на это, изменений в диспозиции сто�
рон тогда не произошло, однако бы�
ла сорвана подготовка немцев к на�
ступлению на Ленинградском фрон�
те. В боях за Красный Бор отличи�
лись бронедивизион и третья рота
Ижорского батальона под командо�
ванием П. И. Круташинского. В после�
дующем этот участок фронта исполь�
зовался в качестве плацдарма для
дальнейшего наступления в направ�
лении Саблино, Тосно. Ижорцы вмес�
те с другими частями периодически
переходили в наступление и сдержи�
вали контратаки вражеской пехоты
и танков.

15 – 20 января 1944 г. войска Ленин�
градского фронта перешли в наступле�
ние. 72�й ОПАБ участвовал в освобож�
дении посёлка Ульяновка и станции
Саблино (23�25 января), затем взял на�
правление на Вырицу, освободив её 27
января – в день полного снятия блока�
ды Ленинграда. Далее – наступление
в направлении Оредеж, Луга.

За образцовое выполнение задания
командования в боях с немецкими за�
хватчиками, за участие в овладении
городом Псковом и проявленные при
этом личным составом доблесть и му�
жество Ижорский батальон был на�
граждён орденом Боевого Красного
Знамени. Затем ижорцы с боями про�
шли Прибалтику, вышли к Рижскому
заливу. После этого батальон был пе�
реброшен на Карельский перешеек
для охраны границы с Финляндией,
где и встретил день Победы. 826 бой�
цов и командиров батальона за время
войны были отмечены боевыми на�
градами.

Город и завод лежали в руинах. На 1
января 1944 г. в городе проживало
2196 чел. 23 января 1944 г. в Колпине
у заводской трубы разорвался послед�
ний вражеский снаряд. Вечером 30 ян�
варя из Ленинграда пришёл первый
пассажирский поезд. Вскоре было
восстановлено железнодорожное со�
общение с Москвой.

За время блокады противник выпу�
стил по Колпину 140 939 снарядов,
сбросил 496 авиабомб, на террито�
рию ИЗ – 8942 снаряда и 67 бомб.
Из 2183 жилых домов к январю 1944 г.
осталось 327, но и те нуждались в ре�
монте. Убытки от разрушений завода
превысили 300 млн. руб., а ущерб, при�
чинённый всему Колпину, оценивался
более чем в 500 млн. руб.
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После принятия в 2006 г. Закона
«О почётном звании Российской Фе�
дерации “Город воинской славы”»
в Колпинский муниципальный совет
обратились десятки граждан, ряд об�
щественных организаций с предложе�
нием инициировать присвоение это�
го звания городу Колпино.

Муниципальный совет создал рабо�
чую группу, которая на основе архив�
ных документов, в том числе Цент�
рального архива Министерства оборо�
ны, подготовила записку с развёрну�
тым обоснованием в качестве прило�
жения к соответствующему ходатай�
ству, которое было направлено губер�
натору Санкт�Петербурга. Но Юриди�
ческим комитетом Администрации
Санкт�Петербурга на него было дано
отрицательное заключение. Причи�
ной тому – современный статус города
Колпино как внутригородской терри�
тории города федерального значения
Санкт�Петербурга, а не города Россий�
ской Федерации. Однако Колпино на
тот момент входил в Реестр географи�
ческих объектов со статусом города.
И 30 сентября 2009 г. Законодательное
Собрание Санкт�Петербурга приняло
решение ходатайствовать о присвое�
нии звания городу Колпино. Ходатай�
ство, поддержанное губернатором
Санкт�Петербурга, было направлено
в Администрацию Президента. 

И, наконец, 5 мая 2011 г. Указом
Президента звание «Город воин�

ской славы» городу Колпино было
присвоено. 

22 июня в Москве колпинской деле�
гации была торжественно вручена
грамота Президента о присвоении
этого звания. Стела в честь этого была
открыта в 2015 г. к 70�летию Победы
в парке перед кинотеатром «Подвиг»,
получившим вскоре название сквер
Героев�Ижорцев.

Ключевые слова: линия обороны Колпина,

Ижорский батальон, блокада, город воинской

славы.

Keywords: Kolpin defense line, Izhora battal�

ion, blockade, city of military glory.
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Музей «История Ижорской земли
и города Колпино» основан, согласно
внутреннему акту ДТДиМ от 7 мая
2007 г. (сертификат получен в 2009 г.),
как интерактивный краеведческий му�
зей образовательного учреждения. 

Цель создания музея – «создание ат�
мосферы прошлого и иллюстрация
настоящего» для интерактивной по�
знавательной деятельности краевед�
ческой направленности воспитанни�
ков Дворца. Особенностью музея яви�
лось то, что первые экспонаты были
созданы руками педагогов и воспи�
танников прикладного отдела. Это бы�
ли стенды, отображающие периоды
освоения и развития Ижорской земли,
основания и становления города Кол�
пино: «Этносы ижорской земли», «Не�
вская битва 1240 года», «Оборонитель�
ное кольцо», «Ингерманландия», «Ос�
нование Колпино», «Колпино в 18 ве�
ке», «Реконструкция Ижорских заво�
дов», «Пути сообщения», «Образова�
ние в Колпино», «Музейное Колпино».
Стенды выполнены в разных техни�
ках: карты – в технике аппликации по
ткани, их дополнили композиции из

пластилина и народная кукла. Так был
реализован девиз музея «Музей для де�
тей, руками детей». Постепенно в му�
зее стали появляться и подлинные эт�
нографические предметы крестьян�
ского быта, большая часть из которых
была передана сотрудниками Дворца.

В 2015�16 гг. произошла смена ра�
ботников музея, выдающиеся краеве�
ды – основатели музея и краеведческо�
го движения в городе Колпино Н.М. Лев�
шина, Р.С. Иволга, Т.Н. Козлова – переда�
ли смену новым сотрудникам. Заведую�
щей музеем стала М.П. Смагина, педаго�
гом – Л.А. Бирюкова, педагогом�органи�
затором – О.А. Корженко. Новая коман�
да музея стала продолжателем дела сво�
их предшественников. Появились но�
вые дополнительные общеразвиваю�
щие образовательные программы:
«Колпинская слободка», «История Не�
вского края. Занимательное краеведе�
ние», элементами которых стали мо�
дули «Календарные праздники» и «Ре�
месленные мастерские».

Такая структура программ позволя�
ет не только познакомиться с истори�
ческими событиями на территории
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Невского края и города Колпино,
но и «погрузиться» в историю повсе�
дневности жителей нашей малой Ро�
дины, попробовать прикоснуться к их
богатой культуре, «пережить» вместе
с ними будни и праздники, что дости�
гается изучением традиционного ук�
лада жизни наших предков, мужской,
женской и особенно детской культу�
ры, традиционных игр и забав, прове�
дением народных праздников земле�
дельческого круга. Программы позво�
ляют переключать внимание воспи�
танников на разные формы деятель�
ности, оставаясь в одном тематичес�
ком ключе, иллюстрируя тему, с дру�
гой стороны, не переутомляя участни�
ков образовательного процесса.

Для реализации этих программ бы�
ла необходима реорганизация экспо�
зиция музея. Ведущим стал деятельно�
стный подход и метод «проживания»,
«погружения» в историю и культуру
Невского края. В результате появи�
лось выставочное оборудование, экс�
позиции «Красный угол русской из�
бы» и «Угол городского быта первой
половины XX века», которые были до�
полнены новыми экспонатами, ха�
рактеризующими соответствующую
эпоху. Цель реорганизации – созда�
ние условий для «погружения» воспи�
танников в культуру повседневности
наших предков, проведения уроков
«живой истории». «Исторической
практикой доказано, что взаимодей�
ствие музея с системой образования
наиболее полно отражает тенденцию
сохранения культурно�историческо�
го опыта, ибо образование является
частью культуры, а музей – институ�
цией, способствующей формирова�
нию личности, которая, усвоив этот
опыт, способна интегрировать его

в контекст собственной жизни и жиз�
ни общества. 

Педагогическая деятельность
музея опирается на познание, преоб�
разование действительности и ее цен�
ностное осмысление. В пространстве
музея исторически сформировались
три взаимосвязанных педагогических
составляющих этой деятельности –
развитие, воспитание и обучение. Му�
зей является средой творческого раз�
вития, на основе которого формиру�
ется эстетический опыт и художест�
венная картина мира» [1].

Работа в музее была направлена на
решение сложной задачи – развития
навыков восприятия информации
и умения ее анализировать, делать вы�
воды, формулировать свою точку зре�
ния и в итоге – подтолкнуть к форми�
рованию исторического сознания на
примере истории и культуры родного
края. Формирование исторического
сознания в национальном, граждан�
ском, патриотическом ключе – задача
непростая. Тем более, в наше время, ко�
гда для подрастающего поколения ве�
дущим образом восприятия является
не вдумчивый анализ опыта и культуры
предшествующих поколений: народ�
ной и классической литературы и ис�
кусства, а визуальный поток массовой
культуры, который для современного
ребенка является основным источни�
ком информации, формирования соб�
ственной картины окружающего ми�
ра, в котором все меняется со скорос�
тью видеоклипа. И для осознания, ана�
лиза просто нет времени и места.

Программы и занятия музея задей�
ствуют ведущий, визуальный способ
восприятия, с одной стороны, и под�
толкнут к анализу исторических со�
бытий, формированию причинно�
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следственных связей, исторического
сознания – с другой. На занятиях вос�
питанники не только визуально вос�
принимают информацию по краеве�
дению и народной культуре – с помо�
щью культурно�образовательных
практик они вовлекаются в разного
рода деятельность: работа с предмета�
ми, народные игры, песни, хороводы,
мастер�классы прикладных видов на�
родного творчества, традиционные
праздники.

Для того чтобы все грани традици�
онной культуры гармонично вплелись
в образовательный процесс, структу�
ра программы разработана по прин�
ципу кругового годичного цикла
праздников и традиций русского на�
рода, включая народные праздники
земледельческого календаря, знаме�
нательные даты и государственные
праздники, связанные с историей
и культурой России.

Таким образом, программы музея
имеют выраженный деятельностный
характер, создают возможность ак�
тивного практического погружения
детей в сферу краеведческой деятель�
ности и народной педагогики на уров�
не первичного знакомства с ней. А так�
же их закрепления в ходе образова�
тельных экскурсий и путешествий, ор�
ганизуемых совместно с родителями,
праздников и фестивалей, которые
служат формой подведения итогов по�
сезонно: «Осенины», «Святочные поси�
делки», «Красная горка».

Этнографический компонент
«Народные праздники» разработан
на основе методического пособия, вы�
пущенного СПб АППО и рекомендуе�
мого для реализации и использования
образовательными учреждениями.
Данное пособие является уникальным

по своему содержанию, так как сумми�
рует опыт нескольких фольклорных
ансамблей и педагогов�фольклорис�
тов, собирающих материал в течение
более двух десятков лет по террито�
рии Ленинградской области и за ее
пределами.

Этнографический компонент в про�
граммах подвижен по времени и после�
довательности проведения тематичес�
ких занятий, приурочен к календарным
народным праздникам, которые прово�
дятся с привлечением фольклорных
коллективов, мастер�классами при�
кладного искусства в народном ключе.
Ученики не только теоретически изуча�
ют историю края, народную культуру,
но и проживают ее, становятся соучаст�
никами мастер�классов, праздничного
действа, актуализируя знания, получен�
ные на занятиях.

Следуя Стратегии воспитания, про�
граммы дают возможность повысить
нравственный уровень учеников, пат�
риотическое и гражданское сознание
и самосознание, уровень знаний от�
ечественной истории и культуры, ком�
муникативную толерантность. Созда�
ют условия для социального, культур�
ного и профессионального самоопре�
деления, национальной самоиденти�
фикации, творческой самореализации
ребенка, его интеграции в систему от�
ечественной культуры, истории род�
ного края. Содержание программ про�
диктовано необходимостью сформи�
ровать у детей интерес к изучению ис�
тории своей семьи, родного города
и края, понимание их взаимосвязи,
культурным и национальным особен�
ностям. Важно пробудить у детей чув�
ство гордости и сопричастности к ис�
тории и культуре своей малой родины
и России в целом.
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Таким образом, программы и дея�
тельность музея соответствуют «Кон�
цепции духовно�нравственного воспи�
тания российских школьников», в ко�
тором утверждается, что перед образо�
вательными учреждениями стоит
цель – воспитание «высоконравствен�
ного, творческого, компетентного»
гражданина, что невозможно без при�
общения к национальным духовным
традициям, народной и художествен�
ной культуре. В настоящее время дегу�
манизации образования и неспособ�
ности современной школы самостоя�
тельно решать комплекс проблем, свя�
занных с воспитанием и творческим
развитием подрастающего поколения,
взаимодействие школ, учреждений
ДОД и музеев необходимо и оправдано.

В школе возрастает нагрузка на ос�
новные учебные предметы, вытесняя
краеведческий компонент из системы
общего образования, который необ�
ходим как для гражданско�патриоти�
ческого, так и для духовно�нравствен�
ного воспитания подрастающего по�
коления.

Программы музея предполагают
тесное сотрудничество со школьными
музеями Колпино для реализации об�
разовательных и воспитательных за�
дач таких как:

● целостность – изучение истории
края и народных традиций на базе му�
зея позволяют использовать все воз�
можности учреждений дополнитель�
ного образования и средства музей�
ной педагогики;

● неформализованность содержа�
ния и организации образовательного
процесса (задания имеют заниматель�
ный характер, в занятия включаются
народные игры, песни, инсценировки
и пр.);

● тесная связь с практикой (полу�
ченные знания отрабатываются на
экскурсиях, в сезонных праздниках,
которые имеют практический харак�
тер);

● ориентация на получение кон�
кретного персонального продукта
и его публичную презентацию (итог –
конкурс портфолио участников про�
граммы, содержащее все творческие
работы ребенка, выполненные на за�
нятиях); 

● возможность на практике приме�
нить полученные знания и навыки (за�
нятия предполагают работу с картами,
что можно реализовать во время экс�
курсий, походов, выполняя задания
маршрутного листа, знания по народ�
ной культуре актуализируются в на�
родных праздниках годового цикла);

● открытость, нацеленность на вза�
имодействие с социально�професси�
ональными и культурно�досуговыми
общностями взрослых и сверстников
(для реализации программы выстрое�
но сотрудничество с прикладным
и художественным отделом ДТДиМ,
краеведческими и школьными музея�
ми, творческими объединениями);

● возможность для педагогов и уча�
щихся включать в образовательный
процесс актуальные явления социо�
культурной реальности, опыт их про�
живания и реальности.

Практическая часть программ
может быть обеспечена за счет по�
строения пространств сетевого вза�
имодействия:

1. Дополнительного и общего об�
разования: интегрированные уроки
(урок�спектакль, урок�игра, урок�кон�
церт).

2. Дополнительного образования
и внеурочной работы: фестивали,
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праздники, концерты, выставки, смот�
ры и другие массовые мероприятия.

3. Включения в образовательный
процесс разных форм культурно�об�
разовательных практик: 

а) театральных, например, элемен�
тов народного театра, театрализации
произведений искусства и историчес�
ких событий; 

б) художественных, например, «За
рамой» – обучающимся предлагается
дорисовать произведение искусства,
«Скульптор» – пластически изобра�
зить произведение искусства); 

в) социальных, направленных на
актуализацию знаний и явлений соци�
ального характера; 

г) музейных: работа с вещью, экс�
понатами; виртуальные образователь�
ные путешествия, которые могут по�
служить толчком к реальным экскур�
сиям и поездкам.

Именно в рамках этих про�
странств возникает возможность
построения индивидуального образо�
вательного маршрута ребенка, акту�
ализируются полученные знания, ко�
торые получают благодаря программе
личностную окраску. Одна из целей
программы – вовлечение в образова�
тельный процесс родителей, которые
могут стать как участниками народ�
ных праздников, так и соорганизато�
рами экскурсий и путешествий.

Информальность программ под�
держивается их открытостью, наце�
ленностью на взаимодействие с соци�
ально�профессиональными и культур�
но�досуговыми общностями взрослых
и сверстников. Вокруг музея создается
образовательный кластер с широкими
ресурсами сетевого взаимодействия.

Для реализации программы вы�
строено сотрудничество с приклад�

ным и художественным отделами
ДТДиМ и различными учреждениями
и общественными организациями: 

1) музеями района и города: музеи
образовательных учреждений района
(школы 400, 402, 446, 454, 451, 467, 476,
588, 621), Музей «Истории ОАО Ижор�
ские заводы»; Музей�диорама «Невская
битва» (п. Усть�Ижора); Краеведческий
музей истории города Павловска, Крае�
ведческий музей истории города Пуш�
кина, Пушкинский интерактивный му�
зей�театр «Сказки Пушкина»; Музей
«Князь Александр Невский»; 

2) творческими и фольклорными
объединениями: этнографическое объ�
единение «Водская пятина» (г. Пав�
ловск), фольклорные коллективы «Ма�
тица Колпинская» (ДТДиМ), «Диво»
(КДЦ «Ижорский»), ансамбль русской
песни «Сударушка» (ДК «Досуг»), народ�
ный камерный театр КДЦ «Ижорский»;
3) центрами духовной культуры: Куль�
турно�просветительский центр «Не�
вский», Центр духовной культуры и об�
разования Колпинского благочинни�
ческого округа.

Музей «Истории земли Ижорской
земли и города Колпино», являясь цен�
тром воспитательной системы учреж�
дения, выстраивает систему сетевого
и социального партнерства под деви�
зом: «Музей – место встречи людей
и идей».

Музей «Истории Ижорской земли
и города Колпино» стал не только цент�
ром воспитательной системы учрежде�
ния, он стал центром организации кра�
еведения и музееведения в районе, объ�
единив вокруг себя все школьные музея
через программу «Содружество», кото�
рая легла в основу инновационной пло�
щадки «Современный школьный му�
зей». Из нее в свою очередь, выросла
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программа Ресурсного центра допол�
нительного образования Санкт�Петер�
бурга, открытого на базе Дворца твор�
чества в 2018 г.

Опыт организации воспитательной
системы учреждения и краеведческой
деятельности в районе был представ�
лен на конкурс «За нравственный под�
виг учителя» в 2017 г. в виде проекта
«В глубину веков», который был реали�
зован в 2015–2016 гг. Проект стал побе�
дителем всероссийского этапа этого
значимого педагогического конкурса,
а информационно�методические ма�
териалы экскурсионной программы
«Александр Невский» стали победите�
лем городского этапа конкурса мето�
дических материалов в 2018 г.

Актуальность педагогических и ме�
тодических разработок, в первую оче�
редь, доказывается интересом воспи�
танников и наполняемостью групп, ко�
торых в музее ежегодно не менее 20
(при наполняемости 15 человек, то есть
не менее 300 человек еженедельно в те�
чение учебного года), не беря во внима�
ние воспитанников Дворца и единич�
ные экскурсии для учеников школ
и воспитанников детских садов. За год
музей принимает более 3 тыс. экскур�
сантов от 5 лет до преклонного возрас�
та (ветераны и подопечные Социально�
го центра).

Музей организует районные выстав�
ки, ежегодно участвует в проведении
Регионального этапа Рождественских
чтений в Колпинском районе, прово�
дит фольклорные фестивали в рамках
празднования Дня города Колпино
и Дня народного единства, конкурсы
«Юный экскурсовод» и «Моя родослов�
ная». Музей неоднократно был награж�
ден благодарностями от Отдела обра�
зования администрации Колпинского
района Санкт�Петербурга и Колпин�
ского благочиния «за сохранение исто�
рии Ижорской земли, культурных тра�
диций города Колпино, сотрудничест�
во в сфере духовно�нравственного вос�
питания подрастающего поколения».

Ключевые слова: музей учреждения допол�

нительного образования, концепция развития

музея, деятельностный подход в краеведении,

информальное образование.

Keywords: museum of the institution of con�

tinuing education, the concept of the development

of the museum, an active approach in local history,

informal education.
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Военно�исторический музей сред�
ней общеобразовательной школы
№467 Санкт�Петербурга посвящён ис�
тории танкового соединения, защи�
щавшего Ленинград на Колпинском
рубеже. Это воинское соединение ос�
тавило заметный след в истории Вели�
кой Отечественной войны и города
Воинской славы Колпино. В сентябре
1941 г., в самый опасный период, когда
фашистские войска штурмовали Ле�
нинград, батальон майора Ушакова
помог перекрыть своими тяжёлыми
танками «КВ» главные дороги, веду�
щие в город. А в мае 1945 г., танкисты
84 танкового батальона имени Ушако�
ва в составе 220�й танковой бригады
взяли штурмом имперскую канцеля�
рию, главное правительственное зда�
ние нацистской Германии.

В честь танкистов 220�й Гатчинско�
Берлинской Краснознамённой орде�
на Суворова II степени отдельной тан�
ковой бригады была названа улица
Танкистов в городе Колпино. Ещё две
улицы Петербурга носят имена танки�
стов этой прославленной бригады:
улица Танкиста Хрустицкого и улица
Вали Грибалёвой.

Учебный и воспитательный потен�
циал музея огромен. Его значимость ве�
лика ещё и потому, что Ижорский завод

был одним из трёх центров танкостро�
ения в Советском Союзе, наряду с заво�
дами Красное Сормово и АМО. В ижор�
скую броню была одета легендарная
«тридцатьчетвёрка», «КВ» и другие со�
ветские танки. У музея солидный воз�
раст – 45 лет от основания. За это время
сложились устойчивые традиции шко�
лы в развитии детского общественного
движения. Со дня основания музея
в нём действует детское общественное
объединение «РИТМ», в котором ребя�
та занимаются поисковой, экскурсион�
ной и исследовательской деятельнос�
тью. Много лет осуществляется соци�
альное взаимодействие музея с Совета�
ми ветеранов, с поисковыми отрядами
и другими общественными организа�
циями гражданско�патриотического,
духовно�нравственного и творческого
направления. В рамках сетевого вза�
имодействия актив музея участвует
в реализации районной экскурсион�
ной программы «Содружество», район�
ной инновационной площадки «Со�
временный музей», в творческих кон�
курсах всех уровней, а также во всерос�
сийских акциях в рамках Международ�
ного проекта «Голубь гармонии и кра�
соты мира. Час мира», «Гражданская
идентичность», «Растим патриотов
России».

Школьный музей – важное звено
для решения общепедагогических
задач

В.А. Алексеева, педагог дополнительного образования
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт�Петербурга, зав.
музеем «220�й Гатчинско�Берлинской Краснознамённой
ордена Суворова II степени отдельной танковой бригады»
ГБОУ школы № 467; E�mail: dtdm@dtdm.spb.ru
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На современном этапе развития об�
разования ставится задача формирова�
ния творческой личности, способной
к самостоятельным учебным дей�
ствиям. Согласно новому федерально�
му образовательному стандарту, этому
будет способствовать расширение до�
ли самостоятельности и творчества на
уроках, массовое внедрение в обучение
исследовательской образовательной
технологии и проектной деятельнос�
ти. Теперь каждый ученик должен быть
вовлечён в творческую работу по одно�
му или нескольким предметам, а каж�
дый учитель�предметник должен на�
учиться быть руководителем учебного
исследования или проекта.

В этих условиях школьный музей
становится незаменимым помощни�
ком в реализации этой сложной,
но интересной совместной деятель�
ности педагога и ученика. В музее со�
браны уникальные, ещё не опублико�
ванные материалы по истории малой
Родины, которые становятся основой
интересных учебных исследований.
На базе музея 220�й Гатчинско�Бер�
линской Краснознамённой отдельной
танковой бригады много лет эффек�
тивно действует творческое объеди�
нения «Юный исследователь»
и «Юный исследователь генеалог».
Среди воспитанников этих объедине�
ний – победители районных конкур�
сов, шесть лауреатов престижного
ежегодного фестиваля достижений
«Колпинская надежда», победители
многих городских и региональных
конференций, конкурсов и олимпиад.
Есть победители и призёры Всерос�
сийских конкурсов «Моя родослов�
ная», «Открой в себе учёного», «Экс�
курсоводов школьных музеев» и Все�
российских краеведческих чтений.

Многие исследования опубликованы
в сборниках научно�практических
конференций. Многолетний опыт
подсказывает, что эта деятельность –
самый верный путь к интеллектуаль�
ному, духовно�нравственному разви�
тию школьника и становлению его
личности.

Школьный музей отличается от дру�
гих музеев своей максимальной до�
ступностью для детей и подростков
и способностью встраиваться в образо�
вательный процесс школы. С одной
стороны, это учреждение культуры,
хранилище наследия ушедшей эпохи.
А с другой стороны – это образователь�
ная ресурсная площадка для препода�
вания школьных учебных предметов,
для решения воспитательных, просве�
тительских и профориентационных
задач, развития детского общественно�
го движения. Музей предоставляет
большие возможности и для развития
дополнительного образования. В силу
своей значимости, музей просто необ�
ходимо иметь каждому учебному заве�
дению. Прежде всего – истории своей
школы, в котором собирается память
о лучших выпускниках и педагогах,
важных событиях в жизни школы
и лучшем педагогическом опыте.

Учреждения, в которых педагоги
приступают к внедрению образова�
тельной исследовательской техноло�
гии, прежде должны решить проблему
эффективного использования музея
в образовательном процессе. Учите�
лям�предметникам стоит научиться
связывать знания по предмету с мате�
риалами музейного фонда и его ре�
сурсами с выходом на творческие
проекты в реальном музейном про�
странстве на основе подлинных доку�
ментов и вещей.
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Проекты «Составь своё родослов�
ное древо», «Семейная летопись» осу�
ществляются под руководством учите�
ля истории. Исследовательский про�
ект «Книга памяти» с рассказами «Се�
мейная память о войне» под руковод�
ством учителей литературы и клас�
сных руководителей. Проекты автор�
ского экскурсионного маршрута в му�
зее из 5�7 полюбившихся музейных
предметов может взять любой педагог
со своими воспитанниками. Как
и творческие проекты интерактивной
экскурсии тематической, театрали�
зованной, игровой или обзорной экс�
курсии по музею.

Музейная педагогика помогает ре�
шать проблемы сотрудничества се�
мьи и школы в совместных проектах по
составлению родословной семьи, вете�
рана, учителя. В организации и прове�
дении на базе музея встреч с предста�
вителями семьи, Дней открытых две�
рей, исторических походов по местам
сражений на Колпинском рубеже.

Музей способен решать проблему
слабой активности включения ре�
бёнка в общественную жизнь школы.
После освоения первой своей экскур�
сии по экспозиции музея, наблюдает�
ся личностный рост в развитии ребён�
ка. Появляется уверенность, ставится
голос и дикция, постепенно стирают�
ся проблемы общения.

Одарённые дети реализуют в музее
и развивают свои способности. Учас�
тие в исследовательских проектах де�
лает их обучение интересным и ещё
более результативным. В музее эффек�
тивно решается проблема «скрытой»
одарённости, которая не проявляется
высокой успеваемостью ученика по
предметам из�за отсутствия в них
форм творческой работы.

Задачу включения активных обра�
зовательных технологий в школьный
учебный процесс уже успешно реша�
ют образовательные учреждения,
имеющие свой музей. Здесь формиру�
ются навыки научно�практической
деятельности – поисковой, исследова�
тельской, музееведческой, источнико�
ведческой.

Учителя�предметники и классные
руководители могут вести поиск ма�
териалов по истории школы в семей�
ных архивах учеников и педагогов�
ветеранов для формирования раздела
по истории школы. Учитывая, что
многие родители обучались в нашей
школе. Учителя технологии могут
привлекать к своим занятиям раздел
экспозиции музея «Предметы быта I
половины XX века», составлять со сво�
ими учениками проекты экскурсий,
проводить мастер�классы по темам
народных промыслов, выставки, от�
крытые занятия.

Пока мало используется учителями
обширный документальный фонд му�
зея и разделы экспозиции, которые
содержат огромный ресурс для учеб�
ной исследовательской и проектной
деятельности на уроках истории. Учи�
теля химии могут включиться со свои�
ми учениками в решение актуальной
проблемы сохранения документаль�
ного фонда музея, документы и фото�
графии которого старятся, теряют
чёткость. На уроках информацион�
ной технологии ребята могут созда�
вать остро необходимую электрон�
ную базу музея.

В свете новых задач эффективного
включения музея в учебный процесс,
необходимо расширение простран�
ства музея. Для размещения архива му�
зея, библиотеки военно�историчес�
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кой литературы и нового раздела по
истории школы требуется помещение,
в котором будут работать ученики над
своими проектами, используя фонды
музея – газетный, картографический,
документальный, библиотечный. Сей�
час у нас один выставочный зал и ус�
ловий для научно�практической рабо�
ты учеников нет.

В плане профориентации на заня�
тиях в музее школьники получают
представление о типах музеев и музей�
ных профессиях: реставратор, храни�
тель фондов, архивариус, экскурсовод,
научный сотрудник, заведующий, ху�

дожник�экспозиционер. Сегодня му�
зей объединяет ребят начальной, ос�
новной и старшей школы, которые на�
целены на творчество и желают про�
явить свои способности в гуманитар�
ной области.

Ключевые слова: Колпино, город Воинской

славы, военно�исторический музей, воспита�

тельный и образовательный потенциал, ре�

сурсная площадка для реализации ФГОС.

Keywords: Kolpino, city of military glory, mili�

tary history museum, upbringing and educational

potential, resource platform for the implementa�

tion of the Federal State Educational Standard.
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Приглашаем принять участие!

Третья межрегиональная с международным участием
научно�практическая конференция, посвященная перспективам

развития детско�юношеского туризма и краеведения

«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ»
КОНФЕРЕНЦИЯ проводится Ресурсным центром дополнительного образования Санкт+Петербурга

совместно с РГПУ имени А.И. Герцена, СПбАППО и другими социальными партнёрами на базе Дворца

творчества детей и молодежи Колпинского района при информационной поддержке Всероссийского

научно+методического журнала «География и экология в школе XXI века» (г. Москва) и научно+попу+

лярного журнала для детей и юношества «Юный краевед» (г. Москва).

Конференция состоится 26 марта 2020 года в 11.00. часов.
Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт+Петербурга:

Колпино, ул. Стахановская, д.14 А.

Вторая межрегиональная научно�практическая конференция
«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: ДЕТСКО�ЮНОШЕСКИЙ ТУРИСТСКО�КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ»

27 марта 2020 года
Подробная информация на сайте ДТДиМ Колпинского района Санкт�Петербурга.

Заявка высылается в электронном виде на адрес:. confero@rc�dtdm.spb.ru
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Игровые технологии как основа
проведения краеведческих
межмузейных программ

О.А. Корженко, педагог�организатор, ГБУДО
ДТДиМ Колпинского района Санкт�Петербурга
E�mail: anatolevna87@list.ru

Игровые технологии становятся
популярной формой обучения, делая
интересными и увлекательными не
только творческие задания, но и из�
учение базового материала. Они ко�
ренным образом отличаются от тра�
диционных форм работы музея, кото�
рые основаны преимущественно на
объяснительно�иллюстративных ме�
тодах (экскурсия, беседа, лекция и др.)
и не учитывают потребности учащих�
ся в общении, признании, самопозна�
нии, самовыражении и т.д. 

Игровые технологии, напротив,
усиливают познавательную актив�
ность и интерес учащихся к музееве�
дению как дополнительной образова�
тельной дисциплине. Игра делает до�
вольно сложные занятия по овладе�
нию основами поисковой, фондовой,
экспозиционно�выставочной и экс�
курсионно�просветительской работы
доступными и интересными. Это ре�
шает одну из ключевых проблем педа�
гогики – проблему мотивации учеб�
ной деятельности.

Практическое применение игро�
вых технологий в музее «Истории

Ижорской земли и города Колпино»
и диагностика педагогических резуль�
татов подтверждают их целесообраз�
ность и эффективность в музейной де�
ятельности. Овладение социальной,
информационной, творческой, ин�
теллектуально�познавательной, ком�
муникативной и другими компетент�
ностями, нестандартность досуговых
программ и межмузейных меропри�
ятий позволяет привлечь внимание
большинства учащихся к наиболее
сложным темам истории родного
края, к духовно�нравственному потен�
циалу исторического материала. Иг�
ровая форма создает определенный
эмоциональный настрой, способству�
ет пробуждению гражданских чувств,
обостряет мыслительную деятель�
ность учащихся, в результате чего луч�
ше усваивается и запоминается мате�
риал. Игра вовлекает учеников в про�
цесс самостоятельного поиска новых
знаний, делает учебный труд разнооб�
разным, способствует развитию вооб�
ражения, памяти, внимания, расширя�
ет кругозор, пробуждает и поддержи�
вает интерес к истории.

Понятие «игровые технологии»
включает довольно обширную груп�
пу методов и приёмов организации
педагогического процесса в форме

Роль игровых технологий
в педагогическом процессе
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разных педагогических игр. В отли�
чие от игр вообще, педагогическая
игра обладает чётко поставленной
целью обучения и соответствующим
ей педагогическим результатом. В му�
зейной педагогической деятельности
используются следующие игровые
технологии:

Дидактические:
● расширение историко�краевед�

ческих, музееведческих знаний;
● реализация компетентностей

в практической деятельности;
● развитие социальных умений

и навыков.
Воспитывающие:
● воспитание самостоятельности,

инициативы, воли, сотрудничества,
взаимодействия;

● формирование гражданской по�
зиции, нравственных, эстетических
и мировоззренческих установок, в ко�
торых отражается взаимосвязь лич�
ных и социальных ценностей.

Развивающие:
● развитие познавательных и пси�

хических процессов, умений сравни�
вать, сопоставлять, анализировать;

● развитие рефлексии, умения на�
ходить оптимальные решения;

● развитие социальной ответ�
ственности, поисково�исследователь�
ских, коммуникативно�речевых твор�
ческих и других основных компетент�
ностей;

● развитие мотивации к участию
в деятельности патриотического на�
правления.

Социализирующие:
● приобщение к нормам и ценнос�

тям общества;
● социализация;
● обучение общению, коммуника�

тивным компетентностям;

● коррекция поведенческих и ми�
ровоззренческих установок.

Приведем примеры некоторых
практических заданий, применяемых
в районных межмузейных историко�
краеведческих программах:

1. Игровая программа «Тайны
Петербурга» включает задание
«Иллюстрация с помощью кубиков».
Ведущий программы загадывает уча�
стникам загадку об одной из достоп�
римечательностей или символов
Санкт�Петербурга. Ответ нужно «со�
брать» с помощью пазла – из четы�
рех кубиков.

2. Игровая программа «Морско�
му флоту быть!» содержит задание
«Собери пазл�корабль». Ведущий про�
граммы Петр I выдает команде кар�
тинку, на которой изображен корабль,
имеющий отношение к русскому фло�
ту, и детали пазла.

После того как пазл собран, необ�
ходимо распознать шифрограмму
(рис. 1, 2), в которой указано название
корабля. Для упрощения расшифров�
ки ребята получают список названий
известных кораблей, которые могут
быть зашифрованы, например, «Ин�
германланд», «Орел», «Победоносец»,
«Меркурий», «Паллада», «Полтава.

3. Игровая программа «Человек�
Легенда» включает задание «Раз�
гадай афоризм».

Ведущий просит разгадать предло�
женные афоризмы, в словах которых
перепутан порядок букв, например,
ТОК К АМН С ОМЧЕМ ПДЁТРИ, ОТТ ТО
ЕМАЧ И ГИПОБНЕТ (Ответ: «Кто к нам с ме+

чом придет, тот от меча и погибнет!») или ДОНА

Практические задания 
для школьников
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КПИРЕТЬ РОБООНУ АН ПАДЕЗА,
А РУДЗЕЙ КАИСТЬ АН ТОКЕВОС (Ответ:

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать

на Востоке»). Затем просит зачитать их
вслух и попробовать предположить, ко�
гда и при каких обстоятельствах вели�
кий князь Александр Невский мог их
произносить. После того, как учащиеся
справились с заданием, ведущий объяс�
няет участникам игры значение всех
предложенных афоризмов.

4. Игра�квест «Заповедная Усть�
Ижора». 

Ведущий предлагает участникам
пройти квест с помощью маршрутной
карты, где цифрами отмечены памят�
ные места, в которых они должны по�
бывать, и с помощью подсказок участ�
ники понимают очередность прохож�
дения достопримечательностей Усть�
Ижоры. На каждом месте маршрута
участникам предлагается прослушать
экскурсию и воспользоваться подсказ�
кой (рис. 4).

● Церковь Святого Благоверного
князя Александра Невского XVIII–
XIX вв.

● Памятник�часовня «Милость бо�
жья в Невской битве».

● Стела в честь Невской битвы. 5 –
Ладья «Славия». 6 – Музей�диорама
«Поле Невской битвы 1240 г.»

Апробация игровых технологий
показала, что применение данного
метода в деятельности школьного му�
зея способствует мотивированию уча�
щихся к обучению и овладению осно�
вами музееведения, компетентностя�
ми и нравственно�патриотическими
ценностями, на которые нацелено со�
держание педагогического процесса.

Г У С М Я Л Щ Ш И Е

И В Ф Н Б И Э Ж Т Б

Р Щ У Ю Р Н Я Д Ы У

М Я Р Л Е Г Г Ы Р К

У К Ъ Д Н Е Р А З Ц

Ы О И Б Н Р В О П В

И П Ф Ы О М Д В Ф Ы

Л О В Х Р А О Ц Х Р

Ю А Ц Д А Н Ч К Л А

С З Д Н А Л У З Ю Х

Г У С М Я Л Щ Ш И Е

И В Ф Н Б В Э Ж Т Б

Р Щ У Ю Р К Я Д Ы У

М Я Р Л Е Л Г Ы Р К

У К Ъ Д Н Э Р А М Е

Ы О И Б Н Г В О П Р

И П Ф Д О Ы Д В Ф К

Л О Е Х Р Н О Ц Х У

Ю А Ц Д А У Ч К Л Р

С З Т Ч В П У З Й И

Рис. 1. Шифрограмма для
пазла�корабля «Ингерманланд»

Рис. 2. Шифрограмма для
пазла�катера «Меркурий»

Рис. 3. Учащиеся собирают пазл
и разгадывают шифрограмму 

(фото автора)
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Игровые технологии в сочетании
с другими средствами и приемами
обучения способствуют интенсифи�
цикации процесса обучения истории

родного края, развитию творческого
мышления учащихся, коммуникатив�
ных навыков, обогащают нравствен�
ный опыт личности.

Рис. 4. Маршрутная карта участника квест�игры «Заповедная Усть�Ижора».
Цифрами обозначены: 1 – Памятник Александру Невскому – защитнику

русской земли

Ключевые слова: игровые технологии, краеведческая межмузейная программа, музей, приме�

нение игровых технологий.

Keywords: game technologies, local history inter�museum program, museum, application of game

technologies.

На чем стоит мой город?
На чём стоит мой город? На болоте?
То было в прошлом, а с недавних пор
Стоит он на схороненной пехоте,
Как обелиск � былой войне укор.
Он и поныне помнит вместе с нами
Слепые окна мёртвых этажей,
Простых солдат с рабочими руками,
Упавших в снег последних рубежей.
Мы не ушли, мы город отстояли,
Огромной неподсчитанной ценой.
Платя за каждый грамм ижорской стали,
Своею кровью, ранней сединой.
На чём стоит мой город? На болоте?
Отвечу просто, без красивых слов – 
Столетьями стоит он на работе
На повседневной, до седьмых потов.

Борис Максимов
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За годы работы музея в соответ�
ствии с изменениями целей образова�
ния направления деятельности музея
подвергались значительным измене�
ниям. Если изначально музей был ори�
ентирована на организацию охраны
природы и культурного�историческо�
го наследия, то уже в XX1 в. музей
трансформировался в социальный
институт и его функции значительно
расширись. Новая роль музея опреде�
лилась с появлением музейной педаго�
гики. Широкое развитие получила па�
радигма музея как образовательного
пространства. [1,2] 

Особое место в музеологии (музее�
ведении) занимают естественноисто�
рический музей. В терминологии от�
ечественной науки принято понятие
естественнонаучный музей, или при�
родоведческий. [4] Появляется поня�
тие музейного предмета как особого
документа, определяется его инфор�
мационная ценность, осознание не�
обходимости охраны природного
наследия, экологического просвеще�
ниях[1].

Музей природы родного края – это
образовательное пространство, ко�

торое сочетает в себе функции про�
свещения, образования и патриоти�
ческого воспитания. 

Концепция развития естественно�
научного образования в России про�
возглашает необходимость формиро�
вания естественнонаучной картины
мира с ранних лет. Совершенно осо�
бую роль в реализации этой задачи иг�
рает система дополнительного обра�
зования детей. Опираясь на принцип
добровольности, система дополни�
тельного образования обладает ог�
ромными возможностями в формиро�
вании ценностной системы личности
и создании мотивации к дальнейшей
деятельности. 

Государственная программа «Пат�
риотическое воспитание граждан РФ
на 2016�2020 годы» в числе основных
задач называет «повышение интереса
граждан к гуманитарным и естест�
венно�географическим наукам». [3]
Музей природы, как образовательное
пространство, имеет своей целью реа�
лизацию этой задачи, среди прочих.
Также стоит отметить важность фор�
мирования любви к Природе Родины,
учитывая масштаб и разнообразие

Музей природы ДТДиМ как средство
экологического и патриотического
воспитания

Т.С. Ганюта, З.В. Гасинова, ДТДиМ Колпинского

района Санкт�Петербурга

М.Л. Торопова, ФГБУ «Главная геофизическая

обсерватория им. А.И. Воейкова», м.н.с.

E�mail: krocus69@mail.ru; marina�toropova@mail.ru
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физико�географических особеннос�
тей территории России.

Музей Природы в ДТДиМ Колпин�
ского района Санкт�Петербурга начал
свою работу с сентября 2017 года. Му�
зей имеет естественнонаучную на�
правленность и может быть охаракте�
ризован как учебный, а в контексте
ряда выполняемых задач – просвети�
тельский. Идея создания музея приро�
ды на площадке отдела «Экоцентр»
ДТДиМ зародилась давно. На протя�
жении ряда лет учащиеся, педагоги,
родители учащихся «Экоцентра» при�
возили после экскурсий и экспеди�
ций различные природные объекты,
которые и положили начало созда�
нию музея. 

Хотелось, чтобы это был одновре�
менно учебный кабинет, игровая пло�
щадка и творческая мастерская. В на�
чале для музея не было отдельного
помещения, и все экспонаты храни�
лись в кабинетах нашего отдела,
но в связи с увеличением количества
экспонатов, администрацией Дворца
творчества было принято решение
выделить отдельный кабинет для му�
зея природы.

Основные цели создания нашего му�
зея:

● формирование экологического
мышления;

● формирование интереса к естес�
твенным наукам (прежде всего – био�
логии, географии, экологии);

● формирование и развитие навы�
ков исследовательской деятельности
учащихся;

● развитие творческого потенциа�
ла личности учащихся.

Фонды музея напрямую связаны
с преподаванием и дополнительным
образованием. Коллекции, составляю�
щие фонды музеев, обеспечивают вы�
полнение образовательных задач.

С помощью природных экспонатов,
представленных в музее, посетители
музея и учащиеся могут окунуться
в мир прошлого, познакомиться
с флорой и фауной нашей местности.
Такое наглядное представление мате�
риала позволяет легче усвоить новые
знания, а также получить дополни�
тельную информацию, пробуждая
творческие интересы и потенциал ре�
бенка. 

Таким образом, музей в отделе
«Экоцентр» становится средством
творческой самореализации, иници�
ирует личностно ориентированное
воспитание и образование, является
маленьким исследовательским цен�
тром.

Наш музей адресован детской ауди�
тории, имеет ярко выраженную обра�
зовательную направленность, строит
свою работу на основе активного во�
влечения в деятельность и сотворчест�
во учащихся, детей и педагогов, детей
и родителей. Сейчас уже ни у кого не
вызывает сомнения, что приобщение
к культуре следует начинать с самого
раннего детства, когда ребенок стоит
на пороге открытия окружающего ми�
ра. Поэтому деятельность музея обра�
щена, прежде всего, к детской аудито�
рии, направлена на развитие ребёнка
и строится на основе использования
интерактивных методик. Последнее
подразумевает самое непосредствен�
ное взаимодействие с предметом, со�
здание фонда материалов, доступных
для тактильного восприятия. Таким
образом, можно утверждать, что в це�
лом музейная деятельность содейству�
ет общему развитию и образованию
детей интерактивными методами.

Центральное место в музее занима�
ет диорама «Глухариный ток», выпол�
ненная художником Андреем Архипо�
вым. Рядом с ней располагается экспо�



География и экология в школе XXI века, № 10–2019

78

зиция следов жизнедеятельности жи�
вотных. Среди экспонатов музея �кол�
лекция морских обитателей, палеон�
тологические находки, минералы,
гербарии, коллекция насекомых, об�
разцы почв, спилы деревьев, плоды,
семена и многое другое. 

На музейной площадке проводятся
занятия не только для детского науч�
ного общества «Экоцентра», но и для
всех интересующихся вопросами ес�
тествознания школьников района. Их
ждёт множество интересных откры�
тий. На занятиях у ребят появилась
возможность научиться пользоваться
полевыми определителями, получить
краску из лишайника, выделить хло�
рофилл и узнать его удивительные
свойства. 

Наш музей – это «живой организм»,
в котором происходят изменения, как
в самой природе. Экспозиции музея
постоянно пополняются, что позволя�
ет школьникам открывать новые го�
ризонты познания.

Мы предлагаем взаимовыгодное
и полезное сотрудничество музея
и школы в сфере воспитания и обра�
зования подрастающего поколения.
Это позволит интегрировать музей�
ный материал в школьные общеобра�
зовательные учебные курсы. Таким об�
разом, в дополнение к изучаемым
в школе темам, предлагаются экскур�
сия, тематическое занятие и другие
мероприятия. Это немаловажно в на�
ше время, когда многие школы испы�
тывают недостаток наглядных учеб�
ных пособий. Посещение музея уча�
щимися позволяет им более широко
взглянуть на изучаемую тему, способ�
ствует лучшему усвоению и закрепле�

нию пройденного материала. Кроме
того, знакомство с музейными экспо�
натами способствует развитию инте�
реса к региональной географии и ис�
тории, привлечению учащихся к ис�
следовательской работе.

В статье показан опыт создания Му�
зея Природы как образовательного
пространства в системе дополнитель�
ного образования детей с целью реа�
лизации задач экологического обра�
зования и воспитания любви к приро�
де Родины, формирования ценност�
ной системы личности. 

Ключевые слова: музей природы, естест�

веннонаучная направленность музея, экологи�

ческое образование и просвещение. 

Keywords: museum of natural history, nature,

environmental education and upbringing.
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Аннотации/Annotations

Приветственное слово Главы Администрации Кол�
пинского района Повелия А.А.

Welcome speech by the Head of Administration of the
Kolpino District Povelia A.A.

Приветственное слово депутата Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга Киселевой Е. Ю.

Welcome speech of the deputy of the Legislative
Assembly of St. Petersburg Kiseleva E.Yu.

Н.Е. Самсонова, И.В. Касаткина. Дворец творчества
детей и молодежи Колпино: проекты, инновации, перспек+
тивы развития.

В статье рассматривается деятельность ГБУДО ДТДиМ
Колпинского района Санкт+Петербурга по реализации до+
полнительных образовательных программ и воспитанию
детей и молодежи. Внимание акцентируется на инноваци+
онной и методической работе учреждения, направленной
на повышение качества дополнительного образования.

N.E. Samsonova, I.V. Kasatkina. Palace of creativity for
children and youth in Kolpino: projects, innovations, devel+
opment prospects.

The article discusses the activities of GBUDO DTDiM
Kolpinsky district of St. Petersburg in the implementation of
additional educational programs and the education of chil+
dren and youth. Attention is focused on the innovative and
methodological work of the institution, aimed at improving
the quality of further education.

Н.Е. Самсонова, А.М. Макарский, А.А. Соколова,
С.В. Бочкарев. Ресурсный центр как инновационная ту+
ристско+краеведческая площадка.

В статье представлены основные направления работы
Ресурсного центра дополнительного образования Санкт+
Петербурга, действующего на базе ГБУДО Дворец творчес+
тва детей и молодежи Колпинского района.

N.E. Samsonova, A.M. Makarsky, A.A. Sokolova,
S.V. Bochkarev. Resource center as an innovative tourist and
local history site.

The article presents the main areas of work of the
Resource Center for Further Education of St. Petersburg, oper+
ating on the basis of GBUDO Palace of Creativity for Children
and Youth of the Kolpinsky District.

Т.С. Комиссарова. Дворец творчества детей и молоде+
жи – ядро туристско+краеведческого образовательного
кластера.

Статья посвящена кластерному подходу в разработке
концепции краеведческого образования Колпинского райо+
на и связана с поиском инновационных форм деятельности
в туристско+краеведческой и музейной деятельности. Пред+
ставлена модель кластера в котором вся деятельность будет
происходить через активизацию ресурсного потенциала об+
щего, дополнительного и неформального образования.

T.S. Komyssarova. The Palace of children and youth cre+
ativity is the core of the tourism and local history education+
al cluster.

The article is devoted to the cluster approach in the
development of the concept of local history education in the
Kolpino region and is related to the search for innovative
forms of activity in the tourism and local history and museum
activities. A cluster model is presented in which all activity
will occur through the activation of the resource potential of
general, additional and non+formal education.

Л.Л. Стогова. Ижорская земля: этническое развитие
и образовательные ресурсы.

В статье рассмотрены основные этапы этнического
развития территории Ижорской земли до середины XX в.
и причины, вызывавшие этнические смены.

L.L. Stogova. Izhora land: ethnic development and edu+
cational resources.

The article considers the main stages of the ethnic
development of the territory of Izhora until the middle of the
20th century. and the reasons causing ethnic shifts.

Е.П. Сизёнов. Вехи истории Колпина.
В статье кратко изложена история города Колпино.

Выделены основные вехи и этапы его развития.
E.P. Sizenov. Milestones in Kolpin’s history.
The article summarizes the history of G. Kolpino. The

main milestones and stages are highlighted.
Г.И. Сулягина. Краеведческие исследования как сред+

ство патриотического воспитания школьников.
В статье представлена тематика краеведческих иссле+

дований учащихся гимназии, проводимых на базе музея «Из
истории гимназии № 402». Определены проблемы, возника+
ющие в процессе подготовки исследовательских работ.

G.I. Sulyagina. Local history studies as a means of patri+
otic education of schoolchildren.

The article presents the theme of local lore research of
gymnasium students, conducted on the basis of the Museum
«from the history of the gymnasium№ 402». The problems
arising in the course of preparation of research papers are
defined.

Е.Б. Голубева, Н.А. Захарова. Сетевой проект «Малая
Академия наук “Экосфера” как способ выявления и сопро+
вождения одаренных детей в муниципальной образова+
тельной среде».

Обосновывается необходимость создания и реализа+
ции сетевого проекта «Малой академии наук «ЭКОСФЕРА»,
который позволит осуществлять как выявление, так и гра+
мотное педагогическое сопровождение интеллектуально
одаренных детей в муниципальной образовательной среде
в условиях сетевого центра.

E.B. Golubeva, N.A. Zaharova. Network project «Small
Academy of Sciences” Ecosphere “as a way to identify and
accompany gifted children in the municipal educational
environment».

The necessity of creating and implementing the ECOS+
PHERE Small Academy of Sciences network project is sub+
stantiated, which will allow both identification and compe+
tent pedagogical support of intellectually gifted children in
the municipal educational environment in the context of a
network center.

А.М. Макарский, И.Н. Петушкова. Конструирование
модели организации жизнедеятельности детского турист+
ско+краеведческого объединения

Статья посвящена конструированию и организации
жизнедеятельности детского туристско+краеведческого
объединения. Особое внимание уделено коллективной
творческой деятельности и методике работы с детскими
объединениями.

A.M. Makarsky, I.N. Petushkova. Designing a model of
the organization of life of the children’s tourist and local lore
association.

The article is devoted to the design and organization of
life activities of the children’s tourist and local lore associa+
tion. Particular attention is paid to collective creative activ+
ity and the methodology of working with children’s associa+
tions.

М.И. Таперо. Историко+культурный потенциал посел+
ка Усть+Ижора для развития туризма.

Рассмотрен историко+культурный потенциал поселка
Усть+Ижора, представлены направления развития образо+
вательного (познавательного) и событийного туризма.

M.I.Tapero. The historical and cultural potential of the
village of Ust+Izhora for the development of tourism.
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The historical and cultural potential of the village of
Ust+Izhora is considered, directions for the development of
educational (cognitive) and event tourism are presented.

Е.В. Илларионов. Опыт комплексного изучения ланд+
шафта и этноса на школьном экологическом маршруте.

Комплексное изучение этноса и ландшафта в ходе
маршрутной экспедиции повышает образовательное и вос+
питательное значение мероприятия. Представлены ре+
зультаты полевых наблюдений в природном парке
«Вепсский лес». Предложена схема экологического марш+
рута, разработаны предложения охране природной среды
по линии движения.

E.V. Illaryonov. Experience in a comprehensive study of
the landscape and ethnic group on the school ecological
route.

A comprehensive study of the ethnic group and land+
scape during the route expedition increases the educational
and educational value of the event. The results of field obser+
vations in the Veps forest natural park are presented. A
scheme of the ecological route is proposed, and proposals for
the protection of the natural environment along the line of
movement are developed.

Г.А. Ефимова, Е.П. Сизёнов. Оборона Колпино в годы
Великой отечественной войны.

Статья представляет собой краткое изложение собы+
тий, связанных с обороной города Колпино в годы Великой
Отечественной войны, даётся информация о боях на кол+
пинском участке фронта. Отмечена роль самих жителей
Колпина и рабочих Ижорского завода в защите родного го+
рода. Изложен боевой путь Ижорского батальона.

G.A. Efimova, E.P. Sizenov. Defense of the city of
Kolpino during the Great Patriotic War.

The article is a summary of the events related to the
defense of the city of Kolpino during the Great Patriotic War;
information is given on the fighting on the Kolpino section
of the front. The role of the inhabitants of Kolpin and the
workers of the Izhora plant in protecting their hometown is
noted. The combat path of the Izhora battalion is outlined.

М.П. Смагина, Л.А. Бирюкова. Исторический подход
в реализации межмузейной историко+краеведческой про+
граммы «Защита колпинских рубежей».

Статья посвящена истории создания и концепции раз+
вития музея Дворца творчества детей и молодёжи Колпин+
ского района, основным направлениям деятельности му+
зея учреждения дополнительного образования.

M.P. Smagina, L.A. Byrukova. Historical approach to
the implementation of the inter+museum historical+local his+
tory program «Protection of the Kolpino Frontiers».

The article is devoted to the history and concept of the
Museum Palace of children and youth Kolpino district, the main
activities of the Museum institutions of additional education.

В.А. Алексеева. Школьный музей – важное звено для
решения общепедагогических задач.

Статья раскрывает гражданско+патриотические тради+
ции образовательного учреждения и образовательный по+
тенциал школьного музея. Проанализированы возможнос+
ти школьного музея как ресурсной площадки для решения
образовательных задач, определённых ФГОС.

V.A. Alekseeva. The school museum is an important link
for solving general pedagogical problems.

The article reveals the civil+patriotic traditions of the
educational institution and the educational potential of the
school museum. The possibilities of the school museum as a
resource platform for solving the educational tasks defined
by the Federal State Educational Standard are analyzed.

Т.С. Ганюта, З.В. Гасинова, М.Л. Торопова. Музей при+
роды ДТДиМ как средство экологического и патриотичес+
кого воспитания.

В статье показан опыт создания Музея Природы как
образовательного пространства в системе дополнительно+
го образования детей с целью реализации задач экологи+
ческого образования и воспитания любви к природе Роди+
ны, формирования ценностной системы личности.

T.S. Ganyuta, M.L. Toropova, Z.V. Gasinova. Museum of
nature DTDiM as a means of environmental and patriotic edu+
cation.

The article shows the experience of creating the Museum
of Nature as an educational space in the system of addition+
al education of children in order to implement the tasks of
environmental education and foster love for the nature of
the motherland, the formation of the value system of the
individual.
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