
Размышления о Чтениях имени С. О. Шмидта, 

или что такое «Краеведческий педсовет»… 

 

 

Уже не первый год на базе самарской средней школы № 74 проходят собрания 

учителей, ведущих в своих школах занятия по краеведению… Нужные ли это 

мероприятия? Вряд ли возможен иной ответ, кроме как – конечно же, такие занятия 

нужны! Невозможно любить свою малую родину и Родину в более широком смысле не 

зная её истории, её природных богатств, её культурного наследия… 

Многие и многие годы эти «Краеведческие педсоветы» творчески курировал и 

принимал в них участие известнейший учёный-историк России Сигурд Оттович 

Шмидт…  

Так получилось, что 2 октября 2013 года начали свою работу Первые Российские 

ежегодные педагогические чтения имени академика РАО С. О. Шмидта «Краеведческий 

педсовет»… То есть собрания педагогов-краеведов в память о своём выдающемся 

сподвижнике в знак памяти о нём приняли и достойно несут по жизни имя ушедшего от 

нас Учёного и Человека… 

Гостеприимный хозяин Чтений – директор средней школы № 74 Анатолий 

Александрович Захаркин регулярно радушно распахивает двери своей школы для встреч 

энтузиастов краеведения – педагогов и приглашает на эти встречи учёных ВУЗов 

области и архивистов…  

Прошедшие совсем недавно – 11-12 марта 2015 года – Вторые чтения были 

организованы в преддверие знаменательного события в Истории нашей Страны: 70-летия 

Победы Советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Сложно выделить как особенно интересные какие-то определённые доклады 

участников этих Чтений… Каждый выступавший на них старался донести до слушателя 

ту изюминку среди фактов Истории Самарского края, которую он – по крайней мере для 

себя – открыл и постарался донести этот материал до широкой аудитории школьных 

педагогов, непосредственно работающих с детьми… 

На данных Чтениях порой сталкиваются взгляды и мнения совершенно 

диаметральные… Не зря говорят: сколько людей – столько и мнений…  

И задача «Краеведческих педсоветов», на мой взгляд, как раз и состоит в том, чтобы 

не только давать интересующейся аудитории готовые и разложенные «по полочкам» 

факты и события Истории нашего края, но и побуждать слушателей самостоятельно 

оценивать те или иные факты и события и самим предлагать всё новые и новые вопросы 

и сюжеты для последующих обсуждений… 

Только так «Краеведческие педсоветы» смогут оправдывать своё функционирование 

и постоянное продвижение вперёд! 
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