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В год 80-летия Новосибирской области ведущими учеными Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН) 
и Новосибирского государственного педагогического университета было подготовлено уникальное пособие – учебник 
по истории региона.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ

Актуально

Федеральный историко-культурный 
стандарт позволяет регионам самостоя-
тельно издавать пособия по истории род-
ного края. Новосибирск первый выпустил 
настоящий школьный учебник. Похожие 
работы есть только в Москве – учебник 
Москвоведения, и в Иркутске – Байкало-
ведение. Новосибирские школы сами вы-
бирают формат изучения: либо историю 
области рассказывают на уроках исто-
рии, либо на факультативе. 

На методическом семинаре «История 
Новосибирской области с древнейших 
времен до начала 21-го века: изучение 
истории региона в основной школе» заме-
ститель губернатора Новосибирской 
области Александр Петрович Титков 
отметил, что одна из задач учебного по-
собия – повысить интерес школьников 
к истории не только региона в целом, но 
и отдельных населенных пунктов: «Исто-
рия каждого села заслуживает внима-
ния. Важно, чтобы это учебное пособие 
спровоцировало дополнительный инте-
рес к истории. Через такое познание, 
несомненно, придет уважение к своим 
предкам и желание достойно трудиться  
на родной земле».

Большое внимание авторы уделили  
изложению – текст постарались написать 
интересным научно-популярным языком, 
чтобы школьники читали с удовольстви-
ем. В книге много  иллюстраций, архив-
ных фотографий и картин новосибир-

ских художников. 
Содержательно, пособие разделено на 

три части. Первая рассказывает о 1680– 
1690 годах (до появления первых рус-
ских поселений). Второй освещаемый 
период – XVII – начало XX века. Тре-
тья часть повествует о времени от XX 
века до начала Первой мировой войны.  
В заключении можно прочесть о совре-
менности – Новосибирской области в XX– 
XXI веках. Каждый раздел сопровожда-

ется заданиями и темами учебных про-
ектов, которые можно выполнить во вне-
классной работе.

Учебное пособие отражает многофак-
торный характер исторического процес-
са, раскрывая такие его стороны, как 
экономика, внутренняя и внешняя по-
литика государства, взаимоотношения 
власти и общества, социальная страти-
фикация, общественные представления  
и повседневная жизнь людей, военное 
дело и защита Отечества, развитие науки, 
образования, духовной и художественной 
культуры.

По информации министра образо-
вания, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области Сер-
гея  Александровича Нелюбова, тираж 
учебного пособия составил 27 тысяч  
экземпляров – из расчета 25 учебников 
на каждую из почти  тысячи школ обла-
сти. Ориентировано учебное пособие на 
курс основной школы: в Минобрнауки 
считают, что это будут 6-е, 7-е, 8-е клас-
сы. Впрочем, издание будет интересно  
и взрослым.

Но приобрести учебник в рознице 
пока что не получится. Весь первый 
тираж отправился в школы области,  
а большая часть подарочного издания  
(в кожаной обложке и с тиснением) пошла 
на подарки в честь юбилея области.

При этом обращение к региональной 
истории – явный тренд последних не-
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