
Педагоги ТМР – участники II Всероссийского съезда 
краеведов-филологов 

26-27 января 2017 г. в Ярославле состоялся II Всероссийский 
съезд краеведов-филологов, посвященный 50-летию туристского 
маршрута «Золотое кольцо России». 

Туристский маршрут «Золотое кольцо России» по праву 
считается одним из символов нашей Родины.    Следует отметить, что 
29 декабря 2016 г. городу Ярославлю передан патент Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности на товарный знак 
«Ярославль – столица Золотого кольца».  

II Всероссийский съезд краеведов-филологов проходил по 
инициативе ярославского отделения Ассоциации учителей 
литературы и русского языка и учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования».  

Съезд краеведов в масштабе страны – это социально значимая 
инициатива, которая улучшает патриотические настроения, формирует и закрепляет 
гражданскую позицию человека. Краеведческие знания - это повышение 
профессиональной, социальной и других компетенций человека.  

В Ярославль приехали более 300 специалистов из 22 федеральных округов. Среди 
участников съезда - ученые-филологи и учителя России, воспитывающие у своих 
учеников гражданственность и патриотизм, любовь к родному краю, а также 
представители Министерства образования РФ, многочисленные федеральные эксперты, 
работники сферы культуры и туризма. 

Цели съезда: 
- объединение творческих усилий краеведов России для совместной деятельности в 
реализации целей и задач по гражданскому воспитанию населения; 
- популяризация краеведческих знаний и исследований в области изучения, сохранения и 
пропаганды культурного наследия родного края; 
- пропаганда туристского потенциала маршрута «Золотое кольцо России»; 
- реализация педагогического потенциала педагогов Ярославской области и других 
регионов РФ в организации работы по гражданскому воспитанию учащихся; 
- формирование культурно-образовательной среды региона; 
- повышение общего культурного уровня гражданина; 
- укрепление межкультурных, межведомственных связей. 

Съезд начал свою работу 26 января в КЗЦ «Миллениум».  
От имени главы региона Дмитрия Миронова участников съезда приветствовала 

директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. 
На открытии съезда было зачитано приветственное слово министра образования и 

науки РФ Ольги Васильевой. Приведу текст приветственного слова: 
«Уважаемые участники II Всероссийского съезда краеведов-филологов! Мне 

приятно обратиться к вам со словами приветствия и восхищения вашей активной 
профессиональной, общественной позицией в части сохранения и распространения 
уникального исторического наследия своего родного края, своей малой родины и в целом 
нашей необъятной России. Мне приятно осознавать, что в великом русском городе, в 
столице Золотого кольца России, при участии ведущих ученых страны, педагогов-
краеведов, работников культуры и туризма закладывается фундамент будущих 
краеведческих исследований и определяются ориентиры нового содержания образования, 
основанного на традициях, культуре и исторической памяти поколений». 
 Во время работы съезда на секциях и диалоговых площадках был представлен опыт 
краеведческих исследований ученых и педагогов Ярославского края, а также лучшие 
практики, которые были реализованы в образовательном процессе. Участники съезда 
посетили музеи г. Рыбинска, г. Ростова, г. Углича и других городов региона. 



 На секциях, состоявшихся в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, выступили и педагоги 
ТМР. Это Селицкий Д.А., краевед, социальный педагог, руководитель школьного музея 
МОУ СШ № 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Головицина Ю.Б., ст. методист, и Шарова 
А.Д., заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ». Опыт работы этих педагогов опубликован 
в сборнике материалов съезда. 

 
 
В резолюции съезда отмечена особая роль  краеведения, в частности школьного, в 

гражданском, патриотическом, духовно-нравственном  воспитании. Опыт краеведческой 
работы образовательных организаций и учреждений культуры Ярославской области 
предложен к распространению. 

А.Д. Шарова, заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ» 
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