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И.А. Новиков (Челябинск) 

Краеведы и краеведческие сообщества Челябинской области 

Краеведение является неотъемлемой и важной составной частью 

научной и общественной жизни Челябинской области. В городах и районах 

области. как отдельные краеведы, так и краеведческие сообщества при 

университетах (институтах), музеях, архивах и библиотеках занимаются 

изучением своего родного края, своей малой Родины. Многие из них 

являются продолжателями деятельности предыдущих поколений 

краеведов 1970–1990-х гг., а некоторые, как, например, в Златоусте – и 

1920-х гг. На Всероссийских краеведческих чтениях мы уже обращались к 

данной проблематике1, но в рамках обсуждения организационных 

вопросов современных краеведческих городских и районных объединений 

следует вернуться к этому еще раз, уже под определенным углом зрения, а 

также проанализировать те события, которые произошли в челябинском 

краеведении уже после упомянутых публикаций статей в сборниках 

Всероссийских краеведческих чтений. 

Начавшаяся в 1985 г. «Перестройка» и последовавшие за ней 

события коренным образом изменили течение всех сфер жизни нашего 

общества. Одним из феноменов этого периода является возрождение и 

расцвет в 1990–2000-е гг. краеведения – деятельности организаций и 

отдельных энтузиастов по изучению истории родного края, изучению и 

сохранению местного наследия и популяризации этих знаний. Именно 

поэтому в Челябинской области в 1989 г. было создано Челябинское 

областное общество краеведов, и первым председателем Совета общества 

18 мая был избран писатель и журналист А.П. Моисеев (1938–2013). В 

общество вошли краеведы городов и районов области: Златоуста, Миасса, 

Магнитогорска, Нагайбакского и др. С 1989 по 2017 гг. Челябинское 

областное общество краеведов прошло этапы становления и развития, со 

своими достижениями, успехами и недостатками. Напомним, что в 1990 г. 

                                                 
1 Подробнее: Новиков И.А. Современные краеведческие объединения Челябинской области // Девятые 

Всероссийские краеведческие чтения (Москва–Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / Отв. ред. В.Ф. Козлов; сост. 

А.Г. Смирнова. М.–Воронеж, 2016. С. 147–154; Он же. Современные краеведческие конференции в 

Челябинске и Челябинской области // Десятые всероссийские краеведческие чтения (Москва–Верея 

(Московская обл.) – Великие Луки (Псковская обл.), 13–17 мая 2016 г.) / Отв. ред. В.Ф. Козлов, сост. А.Г. 

Смирнова. М.–Великие Луки–Пустошка, 2017. С. 185–190. 
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в Челябинске состоялся учредительный съезд Союза краеведов России 

(СКР), на котором С.О. Шмидт (1922–2013) был избран председателем 

СКР. Поэтому Челябинск называют местом возрождения российского 

краеведческого движения. 

Помимо областного краеведческого объединения, в Челябинской 

области существуют и другие центры (организации и учреждения), 

занимающиеся краеведческой работой, а также местные краеведческие 

сообщества. Кратко охарактеризуем их. 

Краеведческий компонент активно представлен в деятельности 

таких учреждений Челябинской области, как вузы, музеи, архивы (не 

только в областном центре Челябинске, но и в районных центрах). Среди 

вузов следует выделить Челябинский государственный педагогический 

университет (с 2016 г. – Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет), Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования (В.М. Кузнецов, Е.Ю. 

Захарова, И.А. Новиков, А.В. Ражев) и Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова (непосредственно – 

деятельность зав. кафедрой всеобщей истории М.Н. Потемкиной).  

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет уже многие годы является ядром краеведческой жизни 

Челябинской области. Именно в нем находится «штаб» Челябинского 

областного общества краеведов, проводятся разнообразные конференции 

краеведческой направленности. В 1973 г. преподаватели тогда еще 

педагогического института были среди организаторов «Бирюковских 

чтений», которые посвящены корифею уральского краеведения В.П. 

Бирюкову (1888–1971).  С 2003 г., с XIV чтений, ревнители родной 

истории неизменно собираются в стенах вуза. А в марте 2017 г. в 

Челябинске и г. Сатка Челябинской области прошли уже XXII чтения. Их 

особенность заключалась как раз в том, что впервые одним из мест 

проведения стал районный центр Челябинской области. Кроме 

«Бирюковских чтений» на историческом факультете университета при 

участии Объединенного государственного архива Челябинской области и 

кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин 

Челябинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования с 2007 г. проводится региональная научно-

практическая конференция «Наш край: прошлое, настоящее, будущее», 

посвященная различным аспектам истории Южного Урала: в 2017 г., 

например – 100-летию Великой российской революции.  

Сфера музейного краеведения хорошо представлена в 

Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск) и в 

муниципальных городских и районных музеях: в Златоусте, Миассе, Сатке, 

Верхнем Уфалее и в др. Челябинский государственный исторический 

музей Южного Урала проводит ежегодную научную музейную 

конференцию «Гороховские чтения», посвященные первому директору 

музея И.Г. Горохову. В ноябре 2017 г. Седьмые «Гороховские чтения» 
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были посвящены теме «Революция 1917 г. и Южный Урал». 

Златоустовский городской краеведческий музей проводит конференцию 

«Золотые россыпи былого», посвященные памяти краеведа Н.А. Косикова, 

в декабре 2017 г. Чтения состоятся в десятый раз. Вместе с этой 

конференцией златоустовский музей стал соорганизатором «Бушуевских 

чтений», на которые собираются исследователи, знатоки оружейных 

центров России и Западной Европы. Вместе с краеведческой конференцией 

проводится фестиваль мастеров-оружейников.  

Архивное краеведение развивается благодаря деятельности 

Объединенного государственного архива Челябинской области и Архива 

Златоустовского городского округа (Н.А. Осипова и И.Б. Шубина), а также 

краеведов Н.А. Антипина, Г.Н. Кибиткиной, М.А. Базанова, Е.А. 

Евстигнеева. Проводятся мероприятия по юбилейным дата российской и 

южноуральской истории, ведется архивно-педагогическая работа, архивно-

издательская деятельность.  

Значителен вклад в развитие краеведения челябинских издательств 

«Абрис» (Ю.В. Маше) и «Край Ра» (Е.В. Змиенко, С.О. Кирочкина), 

специализирующие на выпуске краеведческой литературы. 

Военно-краеведческая, поисковая работа развивается в области 

благодаря Челябинскому региональному отделению Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России» (35 поисковых 

отрядов, рук. А.Ю. Шарпилов) и региональному отделению Российского 

военно-исторического общества, которое объединило энтузиастов военной 

истории Южного Урала. последним реализован научно-популярный 

издательский проект «Южный Урал: от колесниц до мирного атома» (Сост. 

Н.А. Антипин, Г.Х. Самигулов. Челябинск, 2017), в котором активно 

принимали участие краеведы области: Н.А. Антипин, Г.Х. Самигулов, А.В. 

Лагунов, И.А. Новиков, А.Н. Терехов (Челябинск), Р.Н. Газитуллин 

(Троицк), В.В. Колмогоров (Копейск), Ю.П. Окунцов (Златоуст), М.Н. 

Потемкина (Магнитогорск), В.М. Свистунов (Касли). 

Также необходимо отметить подвижничество и неутомимую 

энергию отдельных краеведов в городах Челябинской области, 

занимающихся в свободное время изучением и популяризацией истории 

родного края, своего города, поселка, села: В.А. Черных – в Верхнем 

Уфалее; С.Ю. Волокитин, А.В. Козлов, Ю.П. Окунцов, В.Д. Толкач, Ф.Н. 

Яблонский – в Златоусте, а (С.А. Сергеев с сыновьями Георгием и Иваном 

основали семейную краеведческую династию); В.В. Колмогоров – в 

Копейске, Г.А. Васильев – в Магнитогорске, Н.Г. Богданюка, Л.С. Ежовой, 

С.Д. Павлова – в Сатке и Саткинском районе; Р.К. Хайрятдинова – в 

Пласте; Р.Н. Гизатуллина – в Троицке; З.А. Овчинниковой – в Увельском 

районе; С.М. Баранова, В.Л. Бухарова, Н.А. Капитонову, М.С. Салмину – в 

Челябинске. Их исследуются в публикуются в городской и районной 

периодике в сборниках чтений  не только на страницах городской и 

районной периодической печати, в сборниках чтений «Гороховских» и 
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«Бирюковских» в Челябинске, «Косиковских» в Златоусте, «Симоновских» 

в Миассе и в объемных изданиях1.  
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