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 В эпоху цифровизации и ускоренного перехода на медиаформаты обра-

ботки и передачи данных учителю важно быть «в тренде» и адаптировать изу-

чаемый на уроках материал всем современным тенденциям восприятия и усво-

ения информации. Школьная аудитория в последнее время серьезно измени-

лась. Ученики не просто активно используют гаджеты, они не представляют 

без цифровых устройств свою повседневную жизнь. Видеохостинги, социаль-

ные сети, развлекательные площадки типа TikTok задают новые стандарты 

«информационной упаковки»: молодежь не готова смотреть полнометражные 

видео, читать длинные тексты, воспринимать сложные картины. 

Инфопространство давно уже заменило их на так называемые «мемы» 

(комиксы и картинки с подписями), «вайны» (короткие юмористические и по-

знавательные видео, 30-60 сек) и «пасты» (небольшие истории, чаще всего с 

гипертрофированной подачей и смыслом, либо же совсем абсурдные), в кото-

рых все содержание подано в качестве некоей выжимки, без лишних контек-

стов.  

Соответственно, меняется характер восприятия школьниками учебного 

материала. Они очень быстро утомляются от форматов, которые раньше были 

основными – чтение и пересказ параграфов, детальный разбор исторических 

источников, написание эссе на заданную тему и др. Естественно, не следует 

подвергать данные формы работы излишней критике (в угоду «моде» и др.), 
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они должны и далее использоваться учителями. Однако, на наш взгляд, учи-

телю в наши дни все же стоит разбавлять учебные материалы, интегрируя в 

их содержание работу с аудиовизуальными и цифровыми источниками. 

Под аудиовизуальными источниками мы понимаем материалы, сочета-

ющие аудио и видео и использующиеся для изучения и анализа исторических 

фактов. Цифровые источники, в свою очередь, это как переведенные в элек-

тронный формат текстовые документы, так и уже адаптированные для работы 

с ними массивы статистики, базы данных и др. 

Выделим основные преимущества использования аудиовизуальных и 

цифровых источников при изучении регионального исторического материала 

в школе : 

- отличное дополнение к содержанию учебников и пособий; 

- «быстрая» подача материала («лучше один раз увидеть…»); 

- более удобный формат для восприятия аудиторией; 

- позволяют сосредоточить внимание большей части класса, а не только 

некоторых учеников, с которыми учитель ведет непосредственный диалог; 

- сопутствуют повышению цифровой грамотности учащихся; 

- находятся ближе к современным трендам. 

Ранее нами уже была обоснована важность регионального компонента 

на уроках истории1, сейчас же на конкретных примерах рассмотрим, какие 

именно аудиовизуальные и цифровые источники могут использоваться для 

изучения истории Костромского края в школе. 

В комплексе основных аудиовизуальных источников выделяются: 

- кинодокументы (документальные видеокадры и фильмы); 

- фотодокументы (исторические фотокадры); 

- фонодокументы (зафиксированная звуковая информация, записи жи-

вой речи, интервью). 

                                                           
1 Бушуева А.М. Региональный компонент на уроках истории в школе (статья была представлена в форме 

доклада на педагогической конференции учителей истории в августе 2021 г. и направлена на публикацию в 

журнале «Методический навигатор» за ноябрь 2021 г.) 
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Для уроков истории наиболее подходят видео и фотоисточники. В сети 

существует целый массив видеоматериалов по истории Костромского края. 

Сразу следует сказать, что ввиду возраста самой технологии видеофиксации, 

мы можем говорить лишь о темах, касающихся периода не ранее XX в. 

Например, на видеохостинге YouTube и портале Net-Film.ru можно об-

наружить массивную подборку документальных кадров, иллюстрирующих 

пребывание в Костроме царской семьи в 1913 г., местную ВДНХ (1959 г.), ра-

боту льноткацкой фабрики (1964 г.), жизнь и труд в совхозах и колхозах обла-

сти (1960-е гг.), короткие хроники, посвященные местным институтам (1960-

е гг.), видеофрагменты о повседневной жизни советской Костромы (1970-е гг.) 

и мн. др. Кроме того, на том же самом YouTube множество любительских кад-

ров о жизни города и его населения в 1980-2000 гг. Документальные кадры 

отлично подходят для визуализации определенной темы или исторического 

периода, позволяют актуализировать познавательный интерес школьников к 

истории своей малой родины. 

            Нельзя не упомянуть о документальных фильмах о Костромской обла-

сти, которых, к сожалению, не так много (особенно интересных именно с ис-

торико-культурной точки зрения). В первую очередь стоит использовать цикл 

передач «Прогулки по улицам Костромы», который журналист Алексей Васи-

ленко и краевед Борис Негорюхин отсняли в 1990-е гг. Ценность «Прогулок» 

не только в том, что это профессиональный рассказ об истории областного 

центра, его архитектуре и культуре, но и в том, что данные съемки иллюстри-

руют жизнь города в последнее десятилетие предшествующего столетия. 

В отличие от видео, исторические фотоматериалы о Костроме и др. го-

родах области представлены в сети Интернет в изобилии. Им посвящены те-

матические паблики в социальных сетях, множество фото обнаруживаются на 

краеведческих сайтах и форумах. На ресурсе PastVu (pastvu.com) представлен 

целый архив фотографий Костромы и др. городов области (всего более 8500 

изображений, датирующихся от перв. четв. XX в.). На фото можно увидеть не 
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только памятники архитектуры (в т.ч. утраченные, особенно это касается хра-

мов), но и сюжеты из жизни городов, деревень и сел (важные с точки зрения 

этнографии и бытописания), а также людей того или иного десятилетия. Ра-

боту с фотоисточниками можно проводить на темы «Кострома, которой 

больше нет», «Праздники ушедших эпох», «Как выглядели наши земляки n-

ное количество лет назад» и др. 

Цифровые источники представлены на сайтах архивов, в т.ч. централь-

ных, библиотек, а также на частных ресурсах. Это официальные документы, 

источники личного происхождения, материалы периодической печати. Рабо-

тать с архивными документами (через специальный заказ по фондам и описям) 

школьникам еще сложно, однако, к примеру, есть ресурс Государственной 

публичной исторической библиотеки (ЭЛИБ ГПИБ), где в свободном доступе 

представлены некоторые оцифрованные источники и книги по истории Ко-

стромской губернии. Для учащихся старших классов вполне подойдет изуче-

ние дневников, мемуаров жителей края или путевых заметок, связанных с ним, 

на сайте «Прожито» (prozhito.org), где можно найти более 600 личных записей, 

связанных с Костромой (как городом), датированных 1782-2011 гг. Оцифро-

ванные газеты и журналы можно найти на сайте «Соборная библиотека»: в 

частности, «Губернские» и «Епархиальные ведомости» XIX – нач XX вв., или 

же краеведческие журналы «Губернский Дом», «Костромская земля» и др. 

Работа с подобными источниками может быть сложна для классного 

формата, однако учитель может использовать эти документы для подготовки 

учеников, участвующих в конкурсах и готовящих свои исследовательские 

проекты. 

Огромную работу по систематизации и адаптации к использованию 

аудиовизуальных и цифровых источников проводят не только костромские 

ученые-краеведы, но и работники местных архивов. На сайте Государствен-

ного архива Костромской области (ГАКО) в разделе «Выставки» представ-

лены уникальные документальные материалы по истории местной медицины, 
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автотранспорта, жизни во время Великой отечественной войны и др. На ре-

сурсе Государственного архива новейшей истории Костромской области (ГА-

НИКО) можно найти аннотированные фотоподборки по истории региона в XX 

в. Эти материалы могут быть использованы при изучении соответствующих 

тем на уроках, а также для организации домашней работы учеников (в частно-

сти, проектной деятельности). 

Стоит также сказать, что список аудиовизуальных и цифровых источни-

ков по истории Костромского края, а также ресурсов, где они размещены, не 

исчерпывается приведенными в данном докладе. Большую работу в этом 

направлении проводят организации, занимающиеся сохранением и популяри-

зацией культурного наследия – «Костромской музей-заповедник», «Насле-

дие», местное отделение «Русского географического общества» и др. 

 

Таким образом, использование аудиовизуальных и цифровых источни-

ков изучения региональной истории в школе (в первую очередь, при задей-

ствовании регионального компонента) видится нам важным и перспективным 

направлением совершенствования педагогического мастерства, насыщающим 

уроки конкретным, наглядным, интересным современным школьникам мате-

риалом. Непосредственно на уроках можно использовать видеохроники и 

фотоматериалы. Цифровые источники отлично подойдут для организа-

ции проектной деятельности учеников, подготовки работ для конкурсов 

и т.д. Систематизации и описанию всех имеющихся аудиовизуальных и циф-

ровых источников по истории Костромского края должно быть посвящено от-

дельное, более масштабное исследование, которое может быть интегрировано 

в практику костромских преподавателей истории. 

 


