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современная система наблюдения за тектоническими и вулканическими землетрясениями. Совмест-
но с Аляскинской вулканологической обсерваторией Геологической службы США под его руковод-
ством организован непрерывный контроль за состоянием вулканов Камчатки с использованием 
наземных и спутниковых наблюдений. Е. И. Гордеев является одним из организаторов международ-
ной полевой вулканологической школы, постоянно проводимой на Камчатке с 2003 г. Был одним 
из руководителей проекта Национального научного фонда США «Американо-российско-японское 
сотрудничество по сравнительному изучению вулканов: научные исследования и образование» 
в 2006–2010 гг.; соруководителем Российско-японского проекта «Сейсмотектоника Охотоморской 
плиты»; руководителем с российской стороны Международной ассоциации «Процессы субдукции 
в Алеутской, Курило-Камчатской и Японской островных дугах». В настоящее время Е. И. Гордеев 
работает в должности научного руководителя в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 

Пять членов Российской академии наук посвятили свою жизнь исследованию Камчатки. 
Выполненные ими работы прочно заняли свое место в сокровищнице знаний о многих сторонах 
природных особенностей Курило-Камчатского региона. Хочется верить, что и дальше уникальные 
природные особенности Камчатки будут привлекать внимание выдающихся российских ученых.
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Культурно-маССоВые меропрИятИя В КраеВом архИВе  

КаК СредСтВо ФормИроВанИя познаВательного ИнтереСа  
К ИСторИИ КамчатКИ

Аннотация. В статье рассказывается об опыте проведения сотрудниками Государственного 
архива Камчатского края экскурсий и мультимедийных викторин с целью популяризации деятель-
ности архива и формирования познавательного интереса к изучению истории Камчатки.
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REGIONAL ARCHAIVE CULTURAL EVENTS AS A TOOL  

OF COGNITIVE INTEREST FORMING IN KAMCHATKA HISTORY

Abstract. The article describes the experience of conducting excursions and multimedia quizzes 
by employees of the State archive of Kamchatka territory in order to popularize the activities of the archive 
and form a cognitive interest in studying the history of Kamchatka.
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О многих событиях человеческой жизни можно узнать благодаря сохранившимся архивным 
материалам. Если вам понадобится какой-либо документ, то можно, обратившись в соответствую-
щий архив, получить копию этого документа или просто ознакомиться с его содержанием, сделав 
нужные выписки. Причём сейчас можно знакомиться с материалами архивных фондов не только 
в бумажном виде, но и в электронном. 

С развитием компьютерных технологий и сети интернет процесс поиска информации значи-
тельно упростился. И мало кто задумывается, что архив, цитируя Н. М. Карамзина, – «это хранитель 
и источник информации исторических событий и общественно-политической деятельности людей. 
Изучая архивные материалы, люди узнают подлинную историю и культуру своего народа. В этом 
заключается непреходящее значение архива как социокультурного феномена». Именно архивные 
документы и содержат ценнейшую информацию, в достоверности которой не приходится сомне-
ваться. Чего не скажешь об информации, содержащейся в интернет-ресурсах.

Если граждане старшего возраста знают об архивах и, по необходимости, прибегают к их 
услугам, то молодое поколение, как ни печально, и не слышало об этих учреждениях.

Вот поэтому с начала 2019 г. в КГКУ «Государственный архив Камчатского края» сотрудни-
ки стали проводить экскурсии. Изначально цель их проведения была сформулирована следующим 
образом: необходимо популяризировать деятельность архива, чтобы жители города и края знали, 
где он находится, и понимали, за информацией какого рода можно туда обратиться. 

Когда речь заходит об экскурсиях в архив, то первая реакция – недоумение: зачем, для чего? 
Это и понятно, ведь многие даже и не задумываются о том, какие функции выполняют архивы, какие 
документы и для чего в них хранятся.

Участниками экскурсий являются в основном старшеклассники, студенты, но были гостями 
и сотрудники Елизовского муниципального отдела вневедомственной охраны, и директора библио-
тек Камчатского края.

При подготовке экспозиции для знакомства с фондами краевого архива его работники учи-
тывают возраст экскурсантов, род занятий, их интересы. Необходимо показать аудитории, каким 
образом можно использовать местные архивные фонды в качестве источников информации. 

Для знакомства с архивом, нами, сотрудниками отдела публикаций и работы с документами, 
были разработаны две экскурсии. В связи со 100-летием Государственной архивной службы России 
освещали историю развития архивного дела на Камчатке, используя планшетную выставку. В ноя-
бре текущего года исполнится 95 лет архивной службе Камчатки, поэтому экскурсия еще актуальна. 
Вторая – на тему «Организация хранения документов» проводится в одном из хранилищ краевого 
архива. 

В ходе экскурсии сотрудники архива рассказывают, в первую очередь, о составе, хроноло-
гических рамках и объемах архивных фондов (в архиве насчитывается свыше 1600 фондов, вклю-
чающих более 430 тыс. единиц хранения; хронологические рамки документов охватывают период 
с 1855 по 2015 г.), объясняют, по какому принципу отбираются документы для формирования дел, 
в каких условиях хранятся документы, характеризуют фонды, содержащие документы советского 
и постсоветского периодов, отражающие историю развития Камчатского края, его экономическое, 
социальное и культурное состояние. 

Для знакомства с экспонатами сотрудники отдела сохранности подбирают документы, пред-
ставляющие познавательный интерес. При этом берутся во внимание такие характеристики, как исто-
рическая ценность, репрезентативные возможности, визуальное восприятие документов. Например, 
среди таковых можно выделить метрические книги камчатских церквей. Знакомство с ними вы-
зывает неподдельный интерес – некоторым экземплярам уже по 165 лет! А где еще представится 
возможность увидеть артефакты, прикоснуться к ним и «подышать пылью веков», как  не в архиве! 
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Студенты обращают внимание на особенности почерков священнослужителей, на необычное напи-
сание имен, населенных пунктов, на качество чернил, которые не выцвели и не исчезли со страниц 
метрик за полтора века. Для демонстрации степени физического износа метрических книг сначала 
обычно показываем ту, которая не подлежала реставрации, а затем отреставрированную, что по-
зволяет сделать выводы о необходимости проведения реставрационных работ документов в архиве 
и создания оптимальных условий для их хранения.

Большой интерес вызывают документы времен становления и укрепления советской вла-
сти на Камчатке: отчеты камчатского губревкома и окрревкома, документы АКО, фотографии  
революционных деятелей. При рассмотрении таких документов обращает на себя внимание качество  
бумаги и чернил – состояние записей бывает настолько хорошим, что трудно поверить в столетний 
возраст этих документов. Также многих удивляет каллиграфический почерк и грамотные формули-
ровки предложений.

Среди фотографий, приготовленных для показа во время экскурсий, встречаются и такие, 
которые практически никто не видел: вроде объекты и пейзажи знакомые, а фотографии ранее нигде 
не публиковались.

При представлении документов из личных фондов привлекают внимание награды, грамоты, 
открытки, фотографии, потому что сегодняшнее поколение молодых людей видит фото- и полигра-
фическую продукцию в ином исполнении.

Наряду с экскурсиями для студентов и школьников проводим мультимедийные викторины 
по истории родного города и края. Презентации составляем из документов и фотографий, хранящих-
ся в фондах краевого архива. Кадры презентаций сопровождаются вопросами, цитатами из публика-
ций и документальных источников о Камчатке, рассказами о тех или иных исторических событиях 
и местах. Также большой интерес вызывает документальный фильм о жизни на Камчатке в 70-е гг. 
XIX в., подготовленный Дальневосточной студией кинохроники в 1974 г.

В течение 2019 г. сотрудники краевого архива провели 13 экскурсий и 12 викторин, участни-
ками которых стали 173 человека.

По просьбам преподавателей средних школ мы начали проводить экскурсии для учащихся 
7–9 классов. И хотя вопросы мультимедийных викторин рассчитаны на старшеклассников и сту-
дентов, школьники средней ступени знают ответы лучше. Например, учащиеся 7-го класса средних 
школ № 2 и № 15 г. Петропавловска-Камчатского дали абсолютное большинство правильных отве-
тов, и результаты очень порадовали. Наиболее активных участников викторин награждаем дипло-
мами эрудитов.

По отзывам гостей краевого архива, экскурсии и викторины вызывают интерес и находят  
отклик. Участники задают много вопросов, причем разного характера. Видно, что посещение архива  
никого не оставляет равнодушным.

Приведу выдержки из некоторых отзывов. 
Студенты ДВФ ВАВТ написали: «Мне очень понравилось! Думала, что будет что-то нудное 

и неинтересное, но я сильно ошибалась! Один из лучших моментов жизни. Меня это смотивировало 
больше узнать об истории родного края. Очень приятные люди. Большое вам спасибо», «Меропри-
ятие очень интересное. Понравилось все! Узнала много нового, спасибо огромное». От студентов 
политехнического техникума: «Это было великолепно! Всем советуем!». Ученики 10 класса МБОУ 
СШ № 15 г. Петропавловска-Камчатского: «Нам очень понравилась экскурсия, познавательно и ин-
тересно». Педагог петропавловской средней школы № 2 написала отзыв следующего содержания: 
«Благодарим за познавательную экскурсию для наших обучающихся, за знакомство с уникальными 
историческими документами и проведение занимательной викторины для детей. Всё мероприятие 
прошло на одном дыхании. Наши школьники узнали много новых исторических фактов, расширили 
свой кругозор и получили массу впечатлений. Особо поразили условия хранения архивных фондов 
и теплое отношение сотрудников Государственного архива Камчатского края».

Надеемся, что путем проведения сотрудниками мероприятий в краевом архиве и в дальней-
шем удастся не только дарить положительные эмоции посетителям, но и создавать условия для раз-
вития познавательного интереса к истории Камчатки.


