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Родной край – локальная, обозримая часть земли, страны, которую следует 

познавать и изучать всем, кто считает себя краеведом.  Казалось бы, что проще – изучай 

все, что находится в ближайшем вокруг тебя окружении. Но сложность, оказывается, в 

том, что окружающее настолько многообразно, многолико, что можно либо «увязнуть» в 

нем, либо выбрать достаточно узкую тему 

Предложенная анкета – "вопросник" определяет содержание исследовательской 

работы обучающихся по изучению исторического прошлого родного края. Такие анкеты 

особенно необходимы для начинающих исследователей. Они нацеливают их на те 

предметы, объекты, явления, которые следует изучить. 

 

1. Выясните, что знают люди старшего возраста о происхождении своей народности 

(народа). Не сохранилось ли письменных, документальных материалов или устных 

преданий по этому вопросу? 

2. Являются ли жители данной местности коренными ее обитателями или переселенцами? 

Не помнят ли пожилые люди о народности, которая, может быть, предшествовала 

современному населению? 

3. В каком году и кем было основано поселение? Укажите печатные, рукописные и 

другие источники сведений о начальной истории поселения, если таковые имеются. 

4. Выясните, кто (имя, национальность, пол, возраст, социальное положение) явился 

основателем селения, откуда пришел, как устраивался на новом месте, не приходилось 

ли выдерживать с кем-либо борьбы и какой. Запишите сохранившиеся среди 

населения предания о начальной истории поселения. 

5. Поинтересуйтесь у людей старшего возраста, нет ли следов древних сооружений, где 

они были, кому принадлежали, из какого они материала, их план и внешний вид, к 

какому времени и к какой народности сооружения относятся местным населением и 

учеными? Не сохранились ли старинные предметы домашнего обихода, принесенные 

первыми или последующими переселенцами? 

6. Всегда ли селение находилось на данном месте? Если оно переносилось, то выясните 

причину и укажите старое место. 

7. Укажите, какие происходили изменения в границах конкретно изучаемого поселения и 

выясните причины. 

8. Соберите сведения о времени и обстоятельствах сооружения старинных зданий, 

которые помогут проследить историю поселения. 

9. Соберите рассказы о стихийных бедствиях (наводнениях, пожарах, неурожаях, 

эпидемиях и др.), когда они были, какие причины и последствия каждого из них. 

10. Поинтересуйтесь, не существует ли печатной литературы по истории поселения (книг, 

брошюр, карт, статей), в каких сборниках, журналах, газетах можно прочитать об этом. 

Имеются ли эти материалы в какой-либо библиотеке или у кого из частных лиц? По 

возможности составьте список литературы, источников по истории поселения. 

11. Выясните, какие местные события описаны и в какой литературе, как периодическая 

печать освещала историю, экономику, жизнь, быт и другие вопросы данного 

населенного пункта. 

12. Узнайте, какие материалы по истории селения имеются в местных архивах (районном, 

областном), в текущем архиве местной администрации. 



13. Постарайтесь найти краеведов, собирающих материалы по истории населенного 

пункта, об отдельных событиях и встретиться с ними. 

14. Имеются ли у частных лиц рукописи, архивные материалы и музейные коллекции по 

истории селения? Кому они принадлежат и как ими можно пользоваться? 

15. Сделайте описание и по возможности фотокопии личных архивов и коллекций. 

Сообщите о них в местный музей. 

16. Узнайте, не сохранились ли на кладбище или в другом месте старинные памятники, 

кому и за что они поставлены, каково содержание надписей на них. 

17.Сфотографируйте, зарисуйте все сохранившиеся памятники, раскрывающие 

историческое прошлое селения. 

18. Соберите рассказы об интересных людях прошлого: умельцах, художниках, писателях, 

учителях, врачах, священниках и др. 

19. Составьте список имен и фамилий, которые чаще всего встречаются в поселении, и 

поинтересуйтесь их происхождением. 

20. Поинтересуйтесь, какое прежде существовало административное деление, какие были 

учреждения, кто их возглавлял. 

21. Составьте историческую летопись населенного пункта. 

22. Приготовьте графический материал: карты, планы местности в разные исторические 

периоды. 

23. Соберите фотографии, рисунки, иллюстрирующие историю населенного пункта. 

24. По возможности соберите вещественные памятники, принадлежавшие историческим 

деятелям, знатным людям данного селения или сделайте копии, ксерокопии, макеты. 

  

Обучающимся и педагогам до проведения исследования желательно познакомится с 

имеющейся литературой по данному вопросу и с тем материалом – информационным и 

вещевым, который, возможно, был собран их предшественниками. 

 

 

Анкета разработана на основе рекомендаций А.Г. Озерова, заведующего отделом 

краеведения Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения и 

приложения к журналу "Юный краевед" – "Лаборатория краеведа". 


