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Историко-культурный стандарт 

       и концепция единого учебника 

1) Многоуровневый характер 

2) Синхронизированность курсов 

3) Историко-антропологический подход 

4) Историко-культурологический подход 

5) Системно-деятельностный подход 

6) Возвращение к линейной структуре 

7) Трехуровневая структура:  

    а)История России 

    б) региональная история 

    в) локальная история 

 

  



История. 

Челябинская 

область. 5-7(8) 

классы». 

Методическое 

пособие для 

учителей … 

Челябинск, 

2015. 

 

8-9 класс. 

Челябинск, 2016 



http://www.shpl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/




 

 



cfc.rusarchives.ru/CFC-search – 

Архивный фонд РФ / Центральный 

фондовый каталог  

http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search
http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search
http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search


statearchive.ru/383 – ГА РФ 

электронные описи 



statearchive.ru/383 – ГА РФ 

электронные описи – поиск 



 

 



http://photo.rgakfd.ru/start.do  - 

РГАКФД 



Сборники документов 

1980-2000 гг. 



Сборники документов 

2000-2010 гг. 



Сборники документов 

2000-2010 гг. 



Новые опубликованные источники  
Сборники документов и мемуары  



Башкирия в годы Первой мировой войны: о 

призыве, о назначении муллы 



Башкирия в годы Первой мировой войны: 

количество призванных, беженцев 



Башкирия в годы Первой мировой войны: о 

полете аэропланов, о настроениях 



Уфимское губернское жандармское 

управление: о конференции эсеров и о 

положении на заводе 



Русский архив. 

2014. № 2. 

«Первая 

мировая война 

и Южный Урал» 

 

elibrary.ru 



Енборисов ГГ.В. 

От Урала до 

Харбина. 

Оренбургское 

казачье войско. 

М., 2014 

(переиздание 

Харбин, 1935) 





Революция и 

революционеры … 

 

Бланк А.Д. – дед В.И. 

Ленина по 

материнской линии, 

работал на 

Златоустовских 

заводах в 1845-1848 гг. 







Великая 

российская 

революция и 

Гражданская 

война … 

 

Бреды, памятник 

на месте 

захоронения 

убитых 

коммунаров, 

1922 г. 



 

Источники 

Челябинская обл. Сборник 

документов и материалов. 1917-

1945.  Челябинск, 2004. 

Общество и власть: российская 

провинция. 1917-1945. Т. 1. 1917-

1945. Челябинск, 2005. 

Летопись Челябинской 

области». Сборник документов и 

материалов в трех томах. Т. II. 

1917-1941. Челябинск, 2007.  



     Современная историография 

                      изучает  

 1) неизбежность и пределы 

революционного насилия;  

2) типология гражданских войн; 

3) причины гражданской войны; 

4) диалектика революции и 

контрреволюции;  

5) идеология и социальная психология 

«военного коммунизма»;  

6) крестьянство в гражданской войне;  

7) «белый» и «красный» террор 

8) многие другие темы 

 







   

    

 

1) От Декрета о Мире к Брестскому миру 

 

2) От Декрета о земле к гражданской 

войне в деревне 

 

3) От Декларации прав народов России 

 к развалу страны 

 

4) От Декрета о рабочем контроле к 

развалу промышленности  

 

  

 









Иностранцы и 

Революция. 

 

Крещение 

подданного 

Китайской 

республики 

Ху-Шу-Чина. 

Златоуст, 1917 г.  





Беженцы 

Миасский 

Напилочный 

завод, 

 

 

 

 

                                   на котором 

                                    работали 

                                  эвакуированные 

                               из Риги 

                                 рабочие  



«Жизнь 

продолжалась

…» 

Выписки из 

метрических 

книг о 

крещении и 

бракосо-

четании 

беженцев 

Варшавская губерния 

Курляндская губерния 









Оренбургское 

казачество: 

свой против 

своих 

 





Златоуст, братские могилы в 

городском саду, 1919 г. 



Сатка, памятник, расстрелянным 

членам Совета, 1918 г. 





Регистрационная 

карточка 

эмигранта – 

Маньчжурия,  

1935 г. 

Пашнин И.В. – 

есаул ОКВ 



«Загадка» подполковника 

Шапошников Б.М. 





Братья Каширины: 

Николай, Иван, Петр 







Енборисов Гавриил Васильевич 



Златоуст: памятник на месте боя – 

начало Гражданской войны; 2016 г.  











 
 
 
 
 

«Дед» Талаш 

Василий Исаакович – 

1844-1946 (в 97 лет 

ушел в партизаны) 

Самый «старый» Герой 

Советского Союза (1965) 

1858-14.02.1942 (Великие 

Луки) 









Скобликова Л.П. – 6 краткая олимпийская 

чемпионка (1960/2; 1964/4) 















Воспоминания к-ра 1 б-на 472 сп 

100 сд капитана Н.И. Парфенова об 

уведенном в концлагере Освенцим 

(ОГАЧО. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 353. Л. 4) 








