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герою Советского Союза Александру 
Ивановичу Покрышкину, здание быв-
шего Сибревкома, «Дом с часами», 
Краеведческий музей, Дом Ленина и 
еще несколько замечательных мест.

В планах Студенческой историче-
ской любительской ассоциации рас-
ширение своей просветительской де-
ятельности. В перспективе – поездки 
в Томск, Барнаул и, 
конечно же, продол-
жение знакомства с 
городскими музеями.

Подробнее о дея-
тельности ассоциации 
можно узнать на ка-
федре отечественной 
истории ИИГСО НГПУ.

ПРОЕКТор

Эта ассоциация создана в Инсти-
туте истории, гуманитарного и соци-
ального образования (ИИГСО) НГПУ 
в 2012 году. Она представляет собой 
добровольное объединение студентов, 
которые увлекаются историей и хотят 
участвовать в научно-исследователь-
ской и творческой деятельности.

– Хочу заметить, что эта ассоциация 
именно любительская, потому что в ее 
состав входят те студенты, которые 
искренне любят историю своей роди-
ны, – подчеркивает директор ИИГСО 
НГПУ и председатель ассоциации Олег 
Николаевич Катионов.

В Студенческую любительскую исто-
рическую ассоциацию могут входить 
учащиеся не только очного, но и за-
очного отделения. Активное участие 
в ее работе принимают и те, чья бу-
дущая специальность с историей не 
связана – студенты ИД НГПУ, ФИЯ 
НГПУ, ИЕСЭН НГПУ и других учебных 
подразделений вуза.

– Наша работа направлена на ак-
туализацию историко-культурной 
памяти, изучение жизнедеятельно-
сти выдающихся личностей России и 
нашего региона. В программу нашей 
ассоциации входит работа в архивах, 
поиск историй возникновения фа-
милий, составление генеалогического 
древа, посещение музеев и театров, 
– комментирует координатор экскур-
сионных проектов, заведующая каби-
нетом отечественной истории ИИГ-
СО НГПУ Екатерина Александровна 
Александрова.

Ассоциация уже реализовала ряд 
крупных проектов: участие в кон-
ференции, посвященной трехсотле-
тию Чаусского острога, проведение 
викторины, посвященной Великой 
Отечественной войне, несколько ин-
тересных исторических экскурсий. 
Одним из последних мероприятий 
стала поездка в поселок Колывань Но-
восибирской области, ведущий свою 
историю от знаменитого Чаусского 
острога. Студенты нескольких учеб-
ных подразделений посетили досто-
примечательности Колывани и узнали 
много нового.

Одной из самых необычных, по 
мнению студентов, стала экскурсия 
в Музей истории и культуры наро-
дов Сибири и Дальнего Востока Ин-
ститута археологии и этнографии  

СО РАН. Экспозиция музея размещена 
в шести залах. В залах палеолита и 
неолита можно увидеть самые пер-
вые орудия труда, в том числе ткац-
кие станки, скульптуры и керамику.  
В зале эпохи ранней бронзы появля-
ется уже более тонкая работа – укра-
шения. Самой большой популярно-
стью пользуется зал эпохи раннего 
железа с уникальными памятниками 
пазырыкской культуры, найденными 
в захоронениях Горного Алтая. В зале 
эпохи средневековья отражена исто-
рия первых государств на территории 
Сибири и Дальнего Востока.

– Больше всего мне понравился зал 
эпохи раннего железа, с одеждой во-
ина и жрицы, которую в СМИ на-
зывают «Принцессой Укок», мумией 
воина. Интересно было узнать про 
древние способы нанесения татуиро-
вок и значения рисунков на теле, про 
то, как мумифицировали умерших и 
как хоронили – с одеждой, оружием, 
конями, – поделилась впечатлениями 
студентка первого курса ИЕСЭН НГПУ 
Юлия Александрова.

Также Студенческая историческая 
ассоциация посетила детско-юно-
шеский центр «Планетарий». Выбор 
этого, на первый взгляд неисториче-
ского места, неслучаен: организато-
ры решили познакомить студентов с 
новейшими достижениями научно-
технического прогресса, как составля-
ющей части мировой истории. К тому 
же такая достопримечательность как 
планетарий есть не в каждом городе.

Что качается города, то история его 
также не была забыта. Обзорная экс-
курсия по Новосибирску стала одним 
из первых мероприятий в этом учеб-
ном году. На нее были приглашены 
в основном иногородние студенты 
НГПУ, а также студенты-иностран-
цы. Они побывали в самых известных 
местах Новосибирска. Доцент кафе-
дры отечественной истории ИИГСО 
НГПУ Владимир Ильич Баяндин рас-
сказал группе интересные факты о 
Западно-Сибирской железной дороге, 
благодаря которой возник и сформи-
ровался город, показал памятники 
истории, культуры и архитектуры, 
среди которых единственный сохра-
нившийся пролет первого железно-
дорожного моста через Обь, собор 
Александра Невского, бюст трижды 

иСтория для вСех
Малоизвестные факты о жизни и обычаях народов Сибири, или из про-

шлого родного края и города Новосибирска студенты НГПУ могут узнать 
не только из курса истории, но и присоединившись к Студенческой исто-
рической любительской ассоциации.

Владимир Ильич Баяндин провел экс-
курсию по Новосибирску для студентов 

различных учебных подразделений НГПУ.

Яркие впечатления у студентов остались 
от посещения Музея истории и культуры 

народов Сибири и Дальнего Востока.

Юлия 
Торопова


