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Л. Т. ПОРОТНИКОВ 

Проблемы создания новых краеведческих работ 

Краеведческая книга- это результат большого трула человека, не ра

внодушного к истории своей малой родины, прошлому своего рода, увле

ченного познанием окружаюн~сй приролы, того, кого принято 1шэыв'1 гь 

КРАЕВЕДОМ. 

Этот труд особенный тем, что человек, решивtний посвятить частh 
u v 

rвоеи жизненноидеятельности краевелению, )"(олжен хорошо запомнить 
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и осознавать, что это многотрудный и бескорыстный труд, не несущий 
никаких реальных материальных благ и выгод. 

Я начал активно заниматься краеведческой деятельностью с 1991 года 
По собственному опыту могу сказать, что написать книгу также трудно, 

как и вести краеведческий поиск. Свою первую книгу «Летопись Тугу

лымского края: Природа и природные ресурсы~ я писал около трех лет. 

Книга состоит из восьми разделов (глав): геологическое строение и 

рельеф; климат; площадь района, земельный фощ, почвы; гидрография 

района; растительный мир; животный мир края; природные богатства 
края; особо охраняемые природные территории. 

Одной иззначительныхпроблем при написании юrnrn всталапроблема 

отбора накопленного материала Практически по каждому разделу книги 
возможно было сформировать самостоятельный труд, не меньший по 
объему и содержанию изданной. При этом еще происходит постоянное 

пополнение краеведческого материала Здесь мне пригодился совет опыт

ного краеведа - нужно вовремя подвести черту, вовремя остановиться, 

иначе поиск будет бесконечным, поиск затягивается желанием иметь и 

познать большее. 

Серьезнейшим ограничителем выступает и финансовая проблема. 
Издание любой книги в наше время весьмадорогое удовольствие, а выпуск 
к-раеведческого издания иногда превращаетсявнеразрешимую проблему. 

Как часто бывает, неизданный труд краеведаостается недоступным своему 

читателю или сам краевед так и не увидитсвоедетище в книжной обложке. 

Вот передо мной лежит замечательная книга <<Русские на И сети>> Сергея 

Федоровича Чернышева из Шатровекай глубинки, Курганской области. 

Книга, благодаря его сыну, увидела свет в 1999 году, спустя десять лет 
после смерти автора. 

Хочется привести выдержки из уже вышеназванной книги которые, 
u u 

на мои взгляд, достаточно ясно отражают отношение к краеведческои 

деятельности значительной части rраждан современного нашегообщества 
и, в первую очередь, тех, кто занимает руководящие должности в системах 

административного управления «Тщетны были старания 73-летнего 

краеведа по поводу издания своего труда .. Люди не понимают меня, -
горячился он. - )l(изнь моя уже на закате, неужели рукопись ждет та же 

участь, когда кем-то была сожжена ценнейшая для науки Кодекая 

летопись?~ 1 Всю эту горечь мне тоже пришлось испытать на себе, ведь 

моя книга увидела свет не благодаря, как бы хотелось мне, поддержке и 

желанию местной власти. В наше время ведь не только издание книг 
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требует больших средств, но и краеведческий поиск не бесruштнос удо

вольствие. И наше современное общество, понимая большую социальную 

значимость краеведения, должно адекватно реагировать на его проблемы. 
Однако надо сказать, что чем дольше занимаешься исследовательской 

краеведческой деятельностью, тем менее болезненно реагируешь на все 

возникаюrцие проблемы. Начинаешь приспосабливаться к внешним 

условиям и обстояте~ьствам на их диктат вырабатывать свои способы и 

приемы выживания. И со временем все более отчетливо начинаешь пони

мать, что самая главная проблема- это катастрофический недостаток вре
мени. Краевед, в сущности, такой же обычный человек и ему необходимо 

зарабатывать деньги, кормить семью, содержать свое жилиu~е и исполнять 

массу иных социальных и общественных функций и обязанностей. 

Сейчас, спустя многие годы краеведческого труда, каждому начинаю

щему краеведу я бы пожелал огромного терпения, упорства и быть готовым 

чаще слышать отказ, нежели поддержку в просьбе или предложении. 

И все же, несмотря на трудности, краеведение не стоит на месте, оно 

развивается и укрепляется, На смену старым приходят новые поколения. 

Это наблюдается и в нашем Тугулымском районе. Нача.по моей краевед-
u u u u 

ческои деятельности в раионе как раз совпало со смснои поколении. 

У ходили в историю такие замечательные люди, как Роман Иванович 

Мичуров -основатель районного историко-краеведческого музея, Зоя 

Георгиевна Багаева - создатель календарей-справочников по истории 

района, Григорий Аристархович Кайгородов, который провел больпrую 

исследовательскую работу по истории заселения Тугулымского края 

первыми Русскими поселенцами, и многие другие. В настоящее время в 

районе возрождено общество краеведов. Проводятся краеведческис 

конференции. Одной из основных задач общества, да и моей, как его 

председателя, является издание краеведческих работ в ал:uманахс под 
общим на1ванием <<Краеведческий ларец~. Первый номер альманаха уже 

издан, готовятся к изданию еще три. Пусть это <<самиздат>>, во 100 его 
экземпляров обеспечат доступность всем жителям района ко многим 

трудам местных краеведов. 

1 Чернышев С. Русские на Исети. Пlадринск, 1999. С. 5. 




