
 

 

Предложения по проведению школьных уроков по истории, литературе и краеведению 
с архивными документами  

Предмет, курс Тема, 
изучаемые вопросы 

Класс Что может предложить архив 

История России Российская империя в XVIII 
веке. 
Создание заводской 
промышленности 
 

10 Материалы для тематического занятия о создании уральских 
заводов ‒ Егошихинского и Пыскорского казенных медеплавильных 
заводов, Юговского медеплавильного завода Осокиных, 
Чермозского медеплавильного завода Г.А. Строганова, 
Полазнинского завода И.Л. Лазарева и др.  
 
Планы дач заводов и отведенных к ним рудников и лесов. Чертежи 
заводских и фабричных зданий. Указы о создании заводов. 
Описания заводов. Предписания горного начальства о медном 
производстве.  

История России Россия во второй половине 
XIX века. 
Отмена крепостного права. 
Реформы 1860–1870-х гг. 
 

10 Материалы для тематического занятия о проведении реформ 1860 ‒
1870-х гг. на Урале. 
 
Манифест Александра II об отмене крепостного права. Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 
1861 г. Документы о поземельном устройстве мастеровых, 
вышедших из крепостной зависимости. Рисунок художника 
А.Н. Зеленина, посвященный 40-ой годовщине отмены крепостного 
права.  
Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 
1 января 1864 г. Журналы уездных земских собраний. Отчеты 
земских управ. Карта распределения земских врачебных участков в 
Пермской губернии, составленная врачом И.И. Моллесоном.  
Судебные уставы от 20 ноября 1864 г. Журналы распорядительных 
заседаний съезда мировых судей Чердынского уезда. 
Городовое положение от 16 июня 1870 г.  
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Устав о воинской повинности от 1 января 1874 г.  
Документы об открытии Пермского Алексеевского реального 
училища.  

История России Россия в начале XX века. 
Революция 1905 ‒1907 гг. и 
ее итоги. Становление 
российского 
парламентаризма.  
Россия в Первой мировой 
войне 1914 – 1918 гг. 
Влияние войны на 
российское общество.  
Общественно-политический 
кризис накануне 1917 г. 

11 Материалы для тематического занятия о революции 1905 – 1907 гг. 
на Урале, о положении Пермской губернии накануне 1917 г. 
 
Анкеты торгово-промышленных заведений. Сведения о ярмарках и 
базарах по уездам. Отчеты о состоянии больниц, школ. Листовки, 
плакаты газеты разных политических партий. Списки лиц, 
находящихся в розыске. Дела о террористической деятельности и 
борьбе с ней. Переписка о политической благонадежности лиц и о 
привлечении к ответственности за антиправительственную 
агитацию. Карты боевых действий на фронтах Первой мировой 
войны. Документы губернской земской управы о помощи беженцам, 
раненым и пленным. Журналы заседаний комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы. 

История России Россия в революционном 
вихре 1917–1920 годов. 
Революция 1917 г. 
Гражданская война и 
иностранная интервенция: 
причины, этапы, участники. 
Экономическое и 
политическое положение 
Советской России после 
гражданской войны 
 

11 Материалы для тематического занятия о событиях Революции и 
Гражданской войны на Урале. 
 
Фотографии участников событий ‒ А.В. Колчака, А.Е. Ширяева, 
епископа Пермского и Кунгурского Андроника, А.Л. Борчанинова, 
В.К. Блюхера, П.М. Обросова, Ф.Е. Акулова и др. Телеграммы о 
смене власти в Петрограде. Постановления органов Советской 
власти и Временного Всероссийского (Сибирского) правительства. 
Номера газет «Свободная Пермь», «Уральский рабочий», «Красный 
Урал». Листовки с воззваниями. Воспоминания участников 
Революции и Гражданской войны. Судебные дела по обвинению в 
контрреволюционной деятельности и в поддержке большевиков. 
Документы продовольственных комитетов. Карты и схемы боевых 
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действий. 
История России Россия в 1920–1930-е годы 

Переход к новой 
экономической политике. 
Индустриализация, ее 
источники и результаты. 
Коллективизация, ее 
социальные и экономические 
последствия. Массовые 
репрессии 
 

11 Материалы для тематических занятий об индустриализации и о 
коллективизации.  
 
Документы по строительству промышленных предприятий в 
Пермской области. Отчеты по социальной ситуации в области, об 
уровне жизни рабочих и инженеров. Документы о награждениях 
стахановцев, о деятельности профессиональных союзов.  
Списки кулаков по районам. Решения райисполкомов о 
раскулачивании. Анкеты кулаков. Описи имущества раскулаченных 
лиц. Списки лиц, лишенных избирательных прав. 
Документы о закрытии церквей и репрессиях против священно- и 
церковнослужителей. 

История России Великая Отечественная 
война. 
Мобилизация страны на 
войну. Перевод экономики 
СССР на военные рельсы. 
Идеология и культура в 
военные годы. Героизм 
народа на фронте и в тылу 
 

11 Материалы для тематического занятия об участии  
жителей Молотовской области в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, об эвакуации в Молотовскую 
область, о работе трудящихся Молотовской области на нужды 
фронта. 
 
Фотографии участников Великой Отечественной войны, уроженцев 
Пермского края ‒ В.М. Астафьева, А.И. Букирева, А.Н. Тумбасова, 
Н.К. Чудинова и др. Фронтовые дневники, письма с фронта. 
Приказы директоров заводов Молотовской области о выпуске 
оборонной продукции. Приказы Молотовского облисполкома о 
привлечении граждан на сельскохозяйственные работы. 
Списки лиц, эвакуированных в Молотовскую область. 
Документы, рассказывающие об артистах Ленинградского театра 
оперы и балета им. С.М. Кирова, эвакуированных в г. Молотов. 
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Литература Русская литература второй 
половины XX века 
Творчество В.П. Астафьева 

10-
11 

Материалы из личного фонда В.П. и М.С. Астафьевых.  
 
Фотографии А.П. Астафьева, членов его семьи, его друзей и 
знакомых. Автобиография В.П. Астафьева. Творческие материалы 
В.П. Астафьева. Письма разных писателей и поэтов В.П. Астафьеву 
‒ В.В. Быкова, В.Г. Распутина, Е.А. Евтушенко, А. Н. Рыбакова, 
А.И. Солженицына и др.  

Литературное 
краеведение  

Столичная эстафета. 
Знакомство с 
историческими фактами 
возникновения и развития 
исторических городов 
Пермской земли, в разное 
время бывшими 
региональной столицей 
Прикамья 

5 Материалы по истории Чердыни, Соликамска, Кунгура, Перми. 
 
Планы городов, чертежи отдельных зданий, летописи городов, 
фотографии с видами городов.  

Литературное 
краеведение 

Старинные города и поселки 
Прикамья. 
Знакомство с 
историческими городами 
Прикамья, их 
особенностями, 
архитектурой, бытом. Роль 
малых городов в истории 
края и России 

5 Материалы для тематического занятия по истории старинных 
населенных пунктов Прикамья: городов Оханска, Осы, Кунгура, 
Чердыни, Соликамска, Чермоза, Суксуна, поселков Ильинского, 
Кын и др. 
 
Планы городов и населенных пунктов, летописи городов, 
фотографии с видами населенных пунктов 

Литературное 
краеведение 

Прикамье в военные годы. 
 

5 Материалы для тематического занятия об участии жителей 
Пермского края в Отечественной войне 1812 года, Первой мировой 
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Знакомство с героями войн. 
Герои войны 1812 года. 
Герои Первой мировой 
войны. Герои Великой 
Отечественной войны.  
Прикамье в годы Великой 
Отечественной войны 

войне, Великой Отечественной войне. 
 
Представление пермского губернского прокурора от 22 августа 
1812 г. о рекрутском наборе в Пермской губернии. Документы об 
участниках Отечественной войны 1812 года Н.А. Теплове, 
А.А. Глушкове, Н.И. Трухине. 
Списки лиц, раненых, пропавших без вести и погибших на фронтах 
Первой мировой войны, призванных из Пермской губернии. 
Документы участников Первой мировой войны И.Н. Деськова и 
М.С. Осиновских (фотографии, письма с фронта, Георгиевский 
крест, похоронное извещение). 
Документы участников Великой Отечественной войны 
В.М. Астафьева, А.Н. Тумбасова, А.И. Букирева (фотографии, 
автобиографии, письма с фронта, ордена и медали). 
Номера газеты «Звезда» за 1941‒1945 гг.  

Литературное 
краеведение 

Прикамье литературное. 
Знакомство литературным 
наследием Прикамья 

 

5 Материалы для тематического занятия о пермских писателях и 
поэтах ‒ А.Н. Спешилове, Е.Ф. Трутневой, В.П. Астафьеве, 
В.В. Воробьеве, А.М. Домнине, В.И. Радкевиче, О.К. Селянкине, 
Л.Н. Правдине, Л.Ф. Южанинове и др. 
 
Фотографии, автобиографии, творческие материалы. 

Профессиональ-
ная ориентация 

Профессиональные пробы 8–11 Экскурсия в архив «Погружение в профессию».  
Знакомство с архивными профессиями: делопроизводитель, 
археограф, реставратор, IT-специалист, генеалог.  
 
Пробы в профессии. 

 


