
Программа сквозного курса «Иркутсковедение» предназначена для 1-10 классов 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-

культурный стандарт) и Примерной основной образовательной программы общего 

образования. 

Настоятельная необходимость, продиктованная потребностью общества воспитывать 

гражданина своего Отечества, человека, бережно относящегося к окружающему его миру, 

понимающего и принимающего его ценности, повысила интерес к проблеме изучения 

родного города. В то же время познание среды обитания необходимо и для формирования 

личности, так как осознание человеком наиболее эффективных путей взаимодействия с 

микромиром гарантирует ему определенную устойчивость, уверенность, независимость в 

повседневной жизни, успешную адаптацию к постоянно изменяющейся среде. 

В связи с активным вхождением современного человека в глобальное пространство 

(образовательное, экономическое, политическое, социокультурное), усилением 

миграционных процессов важно сохранение исторических родовых корней. 

В городе Иркутске, богатом историческим наследием, краеведческое образование 

приобретает особую значимость. Наш город – это центр сибирской субкультуры, 

предоставляющий огромные возможности для расширения культурного кругозора, 

эстетического и нравственного воспитания горожан, осознания ими ценностей 

материальной культуры. В то же время сохранение и развитие культурного потенциала 

города в огромной степени зависит от позиции его граждан. Именно поэтому одной из 

целей иркутской школы является использование преимуществ Иркутска для достижения 

учащимися уровня образованности, обеспечивающего развитие свободной эрудированной 

личности. 

Общепризнано, что социокультурная среда города активно влияет на каждого своего 

жителя через внешний облик города, традиции, характер отношений и общения. Однако 

это влияние требует целенаправленного накопления, развития, закрепления: человек, 

живущий в этой среде, должен осознавать культурное богатство города, вносить свой 

вклад в сохранение и развитие культурного наследия через соответствующее отношение к 

нему и практическую повседневную деятельность. Вследствие этого важную роль 

приобретает школьное краеведение. 

В настоящее время возрастает значимость культурологического подхода в 

краеведении. В этой исследовательской проекции город (регион) предстает как 

многосторонне-целостный способ организации совместной жизни и деятельности людей. 

Культура региона - особый тип культуры, постичь который можно в трех его основных 

модальностях: человеческой, деятельностной и предметной. При этом важно 

рассматривать особенности культуры региона в контексте отечественной и мировой 

культуры. Культурологический подход предполагает необходимость исследования 

внутренних связей и взаимодействия явлений и процессов культурно-исторического 

развития, места и роли человеческой личности в ее конкретных проявлениях. Через 

духовный мир личности, процессы духовной жизни человеческого общества - к 

постижению времени и его культурного и исторического своеобразия. 

Культурологический подход к исследованию краеведческого материала ориентирует на 

философское осмысление его содержания, объединяя разрозненные гуманитарные знания 

в единые целостные представления о мире города. 
 


