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С.Ю. Козлова, ученый секретарь МУК «Музей истории города Ярославля» 

 

Проект «Великая Российская революция 1917 - 1922 гг.»: 

опыт межорганизационного сотрудничества 

  

Слайд 1-2 

 

В декабре 2017 г. Музей истории города Ярославля совместно с Государственным архивом 

Ярославской области и Институтом развития образования приступил к реализации регионального 

проекта «Великая Российская революция 1917 - 1922 гг.: уроки истории для настоящего и будущего 

(Гражданско-патриотическое воспитание учащихся)». Мероприятия, проводимые в рамках проекта, 

активно поддерживают Ярославское региональное отделение Российского военно-исторического 

общества и Ярославское отделение Российского исторического общества. 

 

Слайд 3 

 

Проект направлен на достижение нескольких ключевых целей: 

- введение в учебный процесс новых элементов исторического знания и новых источников по 

истории Ярославского края; 

- объективное осмысление революционных трансформаций переходного периода в истории 

России в контексте региональной истории и перенесение основных его результатов в публичное / 

общедоступное пространство; 

- формирование и развитие у учителей и школьников мотивации к осуществлению научно-

исследовательской деятельности, развитие исследовательской компетенции учителя, формирование и 

развитие предметных знаний и метапредметных универсальных учебных навыков школьников.  

 

Слайд 4 

 

Работа в рамках проекта проходит в разных формах и форматах: проводятся семинары для 

учителей, научно-исследовательские мероприятия дискуссионного типа, конкурсы исследовательских 

работ, игры.  

На базе музея и ГАЯО проведены два семинара по темам: «Великая Российская революция 1917 

– 1922 гг.: трудные вопросы истории» и «Источники по истории Ярославля 1917 - 1922 гг. Локальный 

контекст Гражданской войны», на которых учителя из средних общеобразовательных школ и 

колледжей Ярославской области узнали о возможностях работы с архивными материалами. На 

семинарах акцентировалось внимание на разнообразии архивных источников, которые возможно 

использовать в урочной и внеурочной деятельности при освещении темы Гражданской войны в её 

локальном контексте, а также обсуждались принципы и приемы работы с источниками на уроке.  

 

Слайд 5 

 

22 марта в рамках проекта в Музее истории города Ярославля открылась выставка «16 дней, 

которые потрясли Ярославль», приуроченная к 100-летию июльских событий 1918 года. Выставка 

нацелена на актуализацию проблемы сохранения исторической памяти о Гражданской войне в условиях 

постепенного стирания её образов в массовом сознании и привлечение ярославцев к обсуждению и 

интерпретации событий локальной истории. Значительную часть использованных материалов 

представляют архивные документы (объявления, призывы, приказы, отчеты и т.д.), карты, портретные и 

видовые фотографии.  

 

Слайды 6-7 
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Выставка имеет пять тематических блоков. Рассказывается предыстория восстания 6-21 июля 

1918 г., вписанная в общий контекст начала Гражданской войны, воспроизводится основная канва 

событий, акцентируется проблема жизни простых ярославцев, протекавшей в условиях бытовой 

разрухи, подводятся итоги, и указывается на последствия июльских событий.  

 

Слайд 8 

 

На следующий день, 23 марта, в Музее истории города Ярославля прошла областная 

историческая игра для старшеклассников «16 дней, которые потрясли Ярославль». В игре приняли 

участие ребята из Провинциального колледжа, Средней школы № 49 города Ярославля и Туношенской 

средней школы. Игре предшествовал серьезный подготовительный этап, на котором школьники под 

руководством своих учителей ознакомились с краеведческой литературой по теме игры и подготовили 

сценки, рассказывающие о жизни людей в переломные годы Гражданской войны.  

Игра проходила в два этапа. На первом этапе учащимся был предложен квест по исторической 

экспозиции музея и выставке, состоящий из восьми вопросов, ответы на которые были скрыты в 

музейных экспонатах и информационных табличках к ним. Например, ответ на вопрос: «На территории 

какого архитектурного комплекса, находившегося рядом со штабом А.П. Перхурова, в период Смуты 

ярославцы держали оборону города в течение 23 дней?» ребята нашли в одной из гравюр, 

иллюстрирующих события 1612 г.  

 

Слайд 9 

 

На втором этапе ребята должны были отгадать имя одного из участников июльского восстания 

1918 г. – Павла Алексеевича Будкина. Для этого старшеклассники прошли 4 раунда и ответили на 4 

вопроса, в каждом из которых излагался интересный факт из биографии П.А. Будкина. Предлагаемые 

учащимся факты были взяты из воспоминаний современников, хранящихся в ГАЯО. Например, из 

последнего вопроса участники узнали о том, что П.А. Будкин так торопился в Ярославль, что позабыл в 

Москве фуражку, большую часть жизни он провел в Иваново-Вознесенске, где работал на одной из 

местных фабрик, а служение делу революции он начал с подполья и на революционном посту погиб.  

 

Слайд 10 

 

Интересен опыт элементарной исторической реконструкции, представленный учащимися 

Провинциального колледжа города Ярославля в ходе игры. Ребята рассказали об одном дне из жизни 

рядовой семьи в 1918 г. и подняли такие темы, как влияние социально-экономических и политических 

трансформаций на жизнь отдельной семьи, механизмы социальной мобильности в периоды революций 

и войн, нравственность и влияние личных убеждений на судьбу человека. 

 

Слайд 11 

 

По итогам игры ребята получили ценные подарки от руководства ЯРО РВИО. 

 

Слайд 12 

 

5 апреля 2018 г. основные результаты сотрудничества в рамках проекта были представлены 

сотрудниками музея и архива на VIII Международной конференции молодых ученых «КЛИО-2018», 

посвященной гражданским войнам и гражданским конфликтам в истории. В докладах освещались 

проблемы борьбы за власть накануне восстания 1918 г., проводилась мысль о том, что процесс 

советизации в Ярославской губернии сопровождало углубление социально-экономического и 

политического кризиса, большое внимание уделялось принципам отбора материалов для выставки и 

опыту создания «доступной среды» для работы школьников с архивными документами. В освещении 

выставки большое внимание уделялось тому, что ярославское выступление офицеров Добровольческой 
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армии проходило по заранее подготовленному плану, и в этом плане город Ярославль был одним из 

опорных пунктов наступления на Москву. Офицеры рассчитывали на поддержку населения города, 

помощь соратников из Рыбинска и помощь союзников, ожидали их высадки в Архангельске, 

расположенном на расстоянии почти тысяча километров от Ярославля.   

 

Слайд 13 

 

Статьи были опубликованы в сборнике конференции. 

 

Слайд 14 

 

Вскоре, 7 апреля,  в рамках проекта выставку «16 дней…» посетили члены молодежного клуба 

ЯРО РВИО, прошедшие квест и узнавшие о событиях 1918 г. на проведенной для них тематической 

экскурсии. Опыт сотрудничества музея и ЯРО РВИО показывает, что тематическое музейное занятие 

является эффективной формой привлечения внимания школьной аудитории к проблемам военной 

истории, а метод «погружения» школьников в среду, наполненную артефактами, способствует 

быстрому усвоению материала и развивает интерес к теме. 

 

Слайды 15-16 

 

Вскоре после этого, 13 апреля, в Музее истории города Ярославля прошёл финальный этап 

городской интеллектуально-краеведческой игры для школьников «Город, в котором я живу» по теме 

«Ярославль в годы революции и Гражданской войны». Организаторами игры выступили Департамент 

образования города Ярославля, Детско-юношеский центр «Ярославич», Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского и Музей истории города Ярославля, участвовавший в 

мероприятии в рамках проекта. Целью игры было привлечение ребят к изучению и восприятию 

сложных исторических процессов, происходящих в России, в преломлении событий прошлого и 

настоящего Ярославского края. Учащиеся пяти ярославских школ посетили выставку «16 дней…», 

узнали интересные факты об июльских событиях 1918 г., в контексте темы творчески представили свои 

команды, ответили на блиц-вопросы, посвященные истории Ярославской губернии в годы Гражданской 

войны, в разных форматах воспроизвели факты из жизни известных личностей того переломного 

периода и попытались их угадать, прошли маршрут с вопросами, ответы на которые были уже 

получены ими в ходе экскурсии по выставке. 

 

Слайды 17-19 

 

В рамках проекта активно развивается исследовательское направление. В феврале-апреле 2018 

года проводились два конкурса научно-исследовательских работ для учащихся и учителей. Учащимся 

была предложена тема «История одного дома», ориентированная на привлечение внимания школьников 

к сохранению исторического архитектурного облика городов Ярославской области, развитие навыков 

исследовательской деятельности, популяризацию истории Ярославского края, воспитание патриотизма 

и гражданственности на основе изучения и понимания событий отечественной истории. Учителям была 

предложена широкая тема «Частица Великой Отчизны моей», в рамках которой они получили 

возможность поделиться своим опытом и методиками преподавания региональной и локальной 

истории, опытом наставнической работы со школьниками при подготовке исследовательских работ. 

При проведении конкурсов стал возможен совместный опыт создания Оргкомитета с паритетным 

участием представителей трех организаций (музея, архива и института) на базе Института развития 

образования.  

 

Логическим завершением обоих конкурсов стала прошедшая 3 мая 2018 г. в Музее истории 

города Ярославля региональная научно-практическая конференция «Частица Великой Отчизны моей». 

На двух дискуссионных площадках школьники рассказали истории старых домов города Ярославля, 
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обратили внимание слушателей на то, как со временем изменялся их архитектурный облик, а учителя из 

Ярославля, Рыбинска, Любима и Семибратово поделились опытом преподавания региональной и 

локальной истории, рассказали о путях привлечения ребят к изучению истории своей малой Родины. 

Как оказалось, зачастую, интерес ребят к краеведению развивается из приобщения их к истории своей 

семьи, через составление родословных, и в этом процессе большую роль играют не только домашние, 

семейные архивы, но и местные архивы.  

 

Слайд 20 

 

Эффективно сотрудничество между музеем, архивом и институтом проявляется в сфере 

информационного обеспечения проекта. В рамках проекта ведутся страницы в социальных сетях 

«Фейсбук» и «Вконтакте», где размещаются анонсы мероприятий, а также фото- и текстовые отчеты о 

прошедших событиях. Большое внимание участников открытых групп вызывают подготовленные 

заведующей отделом публикации и информационного обеспечения ЦДНИ ГАЯО О.Н. Шаниной 

тематические публикации, каждую из которых сопровождают подборки архивных фотографий. Эти 

материалы размещаются на странице архивной службы «Вконтакте» в постоянной рубрике «Проект 

Великая Российская революция 1917 - 1922. Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО – ЦДНИ» с полными 

выходными данными, как и материалы на выставке «16 дней…», что позволяет всем заинтересованным 

получить свободный доступ к документам и фотографиям и использовать их в своей исследовательской 

работе. Информацию о прошедших в рамках проекта мероприятиях также можно получить на 

официальных сайтах архива и института. Подобное сотрудничество на этапе существования 

информационного общества, в котором большое значение имеет качественный отбор информации и 

ориентация посетителя на её восприятие, представляется очень полезным.  

В целом, межорганизационное сотрудничество Музея истории города Ярославля, ГАЯО, ИРО и 

ЯРО РВИО позволяет эффективно решать все поставленные в рамках проекта задачи, оперативно 

осуществлять отбор информации и активно взаимодействовать с целевой аудиторией, а также 

способствует популяризации организаций в обществе.  

 


