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В современных условиях происходит изменение сути исторических 
исследований: от глобальных проблем – к локальным. Большое значение 
приобретает изучение повседневной жизни людей. На первый план вы-
ходит региональная специфика. Исторические исследования обрастают 
коммерческим потенциалом, так как люди заинтересовались историей 
тех мест, где они родились, живут и работают.

Изучением локальной истории занимаются прежде всего краеведы, 
чьи труды сейчас переосмысливаются с использованием современного 
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научного инструментария. Анализируя публикации в журнале «Совет-
ское краеведение» за 1930–1936 гг., В. Ф. Козлов приходит к выводу, что 
в этот период произошло «огосударствление» краеведения. «Опыт пре-
вращения краеведения первой половины 1930-х гг. в придаток тотали-
тарного государства может быть весьма поучителен для сегодняшнего 
выбирающего свой путь краеведения», – полагает исследователь, заклю-
чая: «Государство может быть великим помощником в деле стимулиро-
вания краеведческого массового движения, но чрезмерное, навязчивое 
и грубое вмешательство государственных органов в деятельность обще-
ственной организации может просто его убить» [Козлов, с. 80].

В ГАСО сохранились документы таких организаций, как Уральское 
областное бюро краеведения и Свердловский областной совет краеве-
дения, обращение к которым позволяет увидеть, как менялась роль кра-
еведческих организаций в системе государственного управления.

Началом деятельности Уральского бюро краеведения стал Второй 
уральский съезд краеведов, проходивший 5–9 октября 1924 г. в Екате-
ринбурге. В резолюции данного съезда было указано, что краеведческая 
работа должна строиться на научных основаниях. Были определены ор-
ганизации, которые обязаны переводить краеведческую работу на  на-
учные рельсы, в том числе Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького, краеведческие музеи, Уральское общество любите-
лей естествознания. Большое внимание уделялось созданию краевед-
ческих ячеек на местах. Была определена роль Уральского областного 
бюро краеведения как органа, занимающегося координацией и плани-
рованием краеведческой работы. Кроме того, бюро краеведения по-
ручалось организовывать работу по подготовке краеведческих кадров 
[ГАСО, ф. Р-677, оп. 1, д. 10, л. 81–82]. Также большое внимание на съезде 
уделялось взаимодействию с комсомольскими организациями на ме-
стах, что, с одной стороны, должно было способствовать идеологиче-
скому наполнению краеведческого движения, с другой – прививать лю-
бовь к истории молодежи, участвующей в краеведческих мероприятиях. 
Краеведческая конференция взяла под защиту краеведческие музеи. 
Было объявлено, что сокращать сеть краеведческих музеев неправильно 
и вредно. На конференции была отмечена важность охраны памятни-
ков истории и культуры, в том числе обозначен запрет на несанкцио-
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нированные археологические раскопки и реставрацию зданий. Большое 
внимание уделялось популяризации краеведческих знаний, заключаю-
щейся в издании учебной литературы по истории и краеведению [Там 
же, л. 82–84].

Структура Уральского областного бюро краеведения была опре-
делена следующим образом: президиум, секретариат, редакционная 
коллегия, краеведческий кабинет с его комиссиями, постоянные сек-
ции и  комиссии Севера, национальных меньшинств, экскурсионно- 
туристическая комиссия, комиссия содействия обороне страны, рас-
пространения краеведческой печати, пособий [Там же, д. 8, л. 14].

Отвечая на анкету, присланную из Главнауки 27 сентября 1927 г., 
Уральское бюро краеведения сообщило о недостатке средств на оплату 
прикрепленных научных сотрудников. Тем не менее в анкете отмечено, 
что бюро работает в тесной связи с научно-исследовательскими орга-
низациями в интересах вовлечения в научно-исследовательскую работу 
краеведческого актива. 

Для осуществления этой задачи в состав бюро краеведения были 
введены специалисты из различных отраслей изучения Урала. В 1927–
1928 гг. предметом краеведческого изучения становится типичная де-
ревня, типичный заводской район, большое внимание уделяется также 
туземному промысловому хозяйству на севере области [Там же, д. 2, 
л. 57–57 об.].

На протяжении второй половины 1920-х гг. краеведческие органи-
зации все больше вовлекались в процесс изучения производительных 
сил Урала, его сырьевой базы (изучение горных пород, залежей желез-
няка, кварца и т. д.). Значительное внимание уделялось изучению ста-
рых уральских заводов, типов крестьянских хозяйств для использования 
этих данных в строительстве социализма.

В 1931 г. Уральское областное бюро краеведения организовало поход 
краеведов для разведки полезных ископаемых Урала в целях создания 
на востоке страны в рамках Урало-Кузнецкого бассейна второй энер-
гетической базы. В планах развития на 1931–1932 гг. предстояло обсле-
довать силами краеведов 2,4 тыс. км лесных дач [Там же, ф. Р-678, оп. 1, 
д. 1, л. 57]. В течение 1930-х гг. была организована сеть корреспондентов 
на местах, которые в форме заполненных анкет присылали сведения 
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о месторождениях полезных ископаемых, чем оказывали неоценимую 
помощь сотрудникам Уральского филиала Академии наук СССР.

23 января 1935 г. было организовано Общество изучения Свердлов-
ской области, которое продолжило деятельность Уральского бюро крае-
ведения. В задачу общества входило: организация исторических, эконо-
мических, географических, культурно-бытовых исследований, научная 
разработка знаний о Свердловской области, распространение их среди 
трудящихся масс.

Для выполнения данных задач общество устанавливало связь с мест-
ными хозяйственными, плановыми, научно-исследовательскими уч-
реждениями, организовывало экскурсии, лекции, беседы и т. д. В 1935 г. 
общество имело следующую структуру: организационно-массовый 
сектор, пропагандистский сектор в составе фотосекции, издательской 
группы и книжных киосков, промышленный и сельскохозяйственный 
секторы, исторический, социально-культурный, литературоведческий 
и молодежный секторы. В 1937 г. Постановлением СНК РСФСР №  610 
от 10  июня и приказом Министерства просвещения РСФСР № 1758 
от 30 июня Центральное бюро краеведения и Общество изучения края 
были ликвидированы. Таким образом, с 1937 по 1939 гг. деятельность кра-
еведческих организаций не велась. Однако 11 февраля 1939 г. на основа-
нии указания Наркомата просвещения РСФСР был воссоздан Областной 
совет краеведения при Свердловском краеведческом музее. Функции 
Областного совета краеведения мало изменились, но стали носить все 
более декларативный характер. В 1946 г. Свердловский областной со-
вет краеведения переходит в подчинение комитету по делам культур-
но-просветительских учреждений при Совете министров РСФСР, что 
являлось несомненным понижением его статуса.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что краеведческое дви-
жение на протяжении 1920–1940-х гг. проделало путь от организации, 
появившейся во многом стихийно, от живого интереса людей к истории 
родного края к созданию цельной централизованной структуры, к по-
пыткам государства поставить под контроль краеведческое движение, 
подчинить его интересам народного хозяйства.

Если проследить изменение функций краеведческих организаций, 
то можно прийти к выводу, что деятельность краеведческих организа-



97

ций стала носить более формальный характер, произошло их обюро-
крачивание. Нельзя также не упомянуть о репрессиях среди краеведов, 
что привело к снижению интеллектуального уровня сотрудников. Таким 
образом, чрезмерное вмешательство тоталитарного государства в дея-
тельность общественных организаций приводит к негативным послед-
ствиям.
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