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Исследователи – профессионалы и любители –
все чаще обращаются к вопросам региональной

истории, к истории «малой родины». В России сло�
жились научные школы и новые   направления крае�
ведения. Интерес к краеведению растет и в Карелии.

Увлеченным краеведам, например школьникам
и студентам, зачастую не хватает методических
знаний, чтобы наилучшим образом организовать
исследование, оформить и использовать полу�
ченный материал, и они не всегда располагают
необходимой литературой.

Учебное пособие «Историческое краеведение в
Карелии» хочется назвать подарком для всех, кто ув�
лечен историей нашего края. Эта новинка вышла в
Петрозаводске, в издательстве Карельской госуда�
рственной педагогической академии. Ее авторы –
карельские историки, филологи, специалисты ар�
хивного и музейного дела. Пособие выпущено под
редакцией кандидата исторических наук, доцента
КГПА Л. Юсуповой. Книга – приятно оформленный
увесистый томик. Тираж пособия 500 экземпляров. 

В пособии немало черно�белых иллюстраций, и
они сразу привлекают внимание того, кто откры�
вает книгу. Среди исторических снимков и реп�
родукций художественных произведений – порт�
реты людей, знакомые лица современников. Это,
к примеру, историки М. И. Шумилов и Л. В. Суни,
писатель Д. Гусаров, фотожурналист С. Майстер�
ман, журналист Е. Давыдов, скульптор Л. Ланки�
нен, редактор и архивист Д. Генделев… Полагаю,
сами эти и многие другие имена вызывают инте�
рес к книге и ее диапазону: это свод многих зна�

ний, своеобразная «энциклопедия» карельского
краеведения.

На междисциплинарный подход обращают вни�
мание и авторы пособия. По мнению Л. Юсуповой,
«современный исследователь истории Карелии се�
годня находится в более сложной познавательной
ситуации, чем его предшественники. Гуманитарное
знание в новейшее время ориентировано на рас�
смотрение взаимодействия разных сфер общест�
венной жизни, включая политическую, экономичес�
кую, социальную, духовную, повседневную жизнь и
быт». Вопросы исторического краеведения рас�
сматриваются в контексте этих взаимосвязей.   

Пособие состоит из введения, трех разделов и
приложения.  

– Первый раздел книги называется «Историчес�
кие источники». Исследование всегда начинается с
источников. Раздел посвящен характеристике раз�
личных типов и видов исторических источников –
письменным и визуальным источникам и устной ис�
тории, – говорит Людмила Николаевна Юсупова. –
Исследователю, особенно начинающему, важно
знать об источниках и уметь их использовать. Нап�
ример, все популярнее использовать устные источ�
ники, но всякий ли рассказ можно отнести к источ�
никам? Пособие освещает этот и другие вопросы.

Авторы ориентируют краеведов на комплексный
анализ многих источников: «Поскольку любой ис�
точник в какой�то мере неточен, односторонен, тен�
денциозен, только рассмотрев в совокупности ши�
рокий круг источников, проведя их сравнительный
анализ, можно приблизиться к истине». 

Второй раздел «Региональная историография»
представляет направления и пути развития исто�
рической науки и краеведения Карелии со вре�
мени XVIII века по 2000�е годы. Третий раздел
«Школьное историческое краеведение» посвя�
щен историко�краеведческой работе в школе, и
он особенно интересен учителям, студентам�пе�
дагогам и старшеклассникам. 

В приложении «Из опыта исследовательских прак�
тик краеведения» шесть статей. В них представлен
опыт применения краеведческого материала в линг�
вистическом краеведении, фольклористике, препо�
давании истории и практике архивной работы.

Пособие обобщает знания об историческом крае�
ведении Карелии.  

Историческое краеведение в Карелии : 
учебное пособие / (авт. кол. : Л.Н. Юсупова,

С.Н. Филимончик, А. М. Пашков, Е.В. Дианова;
под. ред. Л.Н. Юсуповой); 

М�во образ. и науки РФ, ФГБОУВПО «КГПА». 
– Петрозаводск : Изд�во КГПА, 2012 – 308 с. : ил.

Армас
МАШИН
г. Петрозаводск


