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«В целях повышения интереса и более глубокого изучения истории родного ре-
гиона я поручил максимально широко провести в образовательных учреждениях 
презентацию учебника «История Новосибирской области». Для того, чтобы создать 
это пособие, была проделана величайшая работа, которая объединила многих 
людей. Начало нового учебного года – уникальная возможность представить 
итоги этой работы. Нужно, чтобы презентация книги стала ярким событием для 
юных новосибирцев. Широкое празднование 80-летнего юбилея Новосибирской 
области поможет ее жителям, несмотря на все их различия, почувствовать, как 
важна для каждого из нас наша малая родина, увидеть, насколько она на самом 
деле молода, полна энергии и устремлена в будущее. И конечно же, зарядиться 
желанием внести и свой вклад в развитие родного региона».

Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ, губернатор Новосибирской области

Вячеслав Иванович Молодин,  
выпускник ИИГСО НГПУ, доктор исто-

рических наук, заместитель директора 
Института археологии и этнографии 
СО РАН, научный редактор учебника 
по истории Новосибирской области

– Этот жанр (школьного учебника – прим. ред.) сам по себе непрост, а наша зада-
ча еще сложнее: показать всю историю Новосибирской области от появления здесь 
человека до современности, рассказав и о наших победах, и о наших трагедиях, 
причем сделав это так, чтобы и детям, и взрослым было понятно и интересно. А по-
казать надо массу сложных вещей, из которых у нас, по сути, состоит весь двадцатый 
век. Авторский коллектив сразу договорился: обо всем рассказываем взвешенно. 
Вот Октябрьская революция, столетие которой мы отмечаем в этом году, – что это? 
Сейчас о ее причинах можно прочитать все что угодно: мол, пришли большевики 
и на немецкие деньги развалили процветающую страну. Но ведь Россия перед 
революцией находилась в страшном кризисе, народ был доведен до крайнего со-
стояния. А гражданская война? Это трагедия, в которой не мог стать победителем 
никто – ни красные, ни белые, ни зеленые. Пора именно так ее и позиционировать. 
А репрессии? Это по сути та же гражданская война, только скрытая. Люди строили 
индустрию, развивали сельское хозяйство, но борьба в обществе, тем не менее, 
продолжалась. Большевики отстаивали одни идеи, оппозиция — другие. Распад 
великого государства в девяностые годы – это тоже трагедия, хотя в произошедшем 
есть и определенные плюсы. 

скольких лет. Так, в 2015 году вышло под-
готовленное учеными института истории, 
гуманитарного и социального образова-
ния (ИИГСО) НГПУ пособие «История Си-
бири», вошедшее в серию изданий «Исто-
рия страны через историю ее регионов». 

Предшествовало тому больше десяти-
летия полной тишины. Как рассказыва-
ют авторы учебника, после перестрой-
ки курс истории Сибири, в советские 
времени значившийся отдельной дис-

циплиной, был убран из учебных пла-
нов. Однако потребность в его изучении 
никуда не исчезла. 

– Этот учебник весьма универсален, – 
подчеркивает заведующая кафедрой 
отечественной и всеобщей истории 
ИИГСО НГПУ Ольга Михайловна Хлыти-
на. –  Он может использоваться в качестве  
источника дополнительных материалов 
к урокам с 5-го по 9-й класс, а в 10-м  
и 11-м классе — в качестве основного.  
В учебнике представлены многие на-
селенные пункты Сибири. Когда мы по-

казываем ребятам, что знаменательные 
события нашей истории связаны тыся-
чами нитей с историей региона – это их 
очень мотивирует. На полях практически 
каждого раздела есть интересные факты.  
И в целом учебник провоцирует вопросы 
и желание узнать больше.

Педагоги утверждают, что вводить 
региональный компонент может любой 
предметник, будь то математик, химик 
или биолог. Однако это должно не заме-

нять, а дополнять изученное на уроках 
истории или регионоведения.

Как считают в правительстве Ново-
сибирской области, подобные издания 
прежде всего призваны воспитывать 
патриотизм, чувство ответственности  
и долга перед Родиной, уважение  
к «прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России», давать знания 
истории, языка, культуры, гуманистиче-
ских, демократических и традиционных 
ценностей многонационального россий-
ского общества.

Пособия вызвали широкий интерес у чита-
телей. В розничной продаже на данный мо-
мент доступен только учебник «История 
Сибири».

Пособие «История Сибири», разработанное сотрудниками 
кафедры отечественной и всеобщей истории ИИГСО НГПУ, 
было первым в России, вышедшим в печатном виде — до 
этого оно публиковалось только на сайте электронного  
научно-образовательного журнала «История».


