


 «Изучение региональной истории в контексте истории России» 

18 марта 2019 г. 
Место проведения: Музей истории города Ярославля 

Регистрация участников 
Время: 14.00 – 14.30 

 

Пленарное заседание 

Время: 14.30 – 15.00 

Модератор пленарного заседания Харитонова Людмила Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, Заслуженный учитель РФ 

 

Приветственные обращения в адрес участников конференции 

Королева Наталия Сергеевна, заместитель директора Музея истории 

города Ярославля 

 

Выступления 

Гузанов Евгений Леонидович, начальник Управления по делам архивов 

Правительства Ярославской области 

Яновская Елена Вадимовна, кандидат культурологии, научный сотрудник 

отдела краеведения Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. А. Некрасова 

Библиотека и региональные издания: возможности и взаимодействие  

 

Работа секций 
Время: 15.00 – 17.00 

 

Секция 1. Региональный и локальный аспекты изучения истории в 

школе 
1. Оторочкина А.Е., доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ЯВВУ ПВО, Лоханин А.М., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ЯВВУ ПВО 

Особенности использования регионального материала при 

преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

курсантам военного вуза 

2. Руденко Л.Ю., учитель истории и обществознания СШ поселка 

Ярославка 

Место краеведения при изучении истории России на уровне среднего 

общего образования 

3. Тимофеева О.Ю., учитель истории и обществознания СШ №72 

Использование краеведческого материала в проектной деятельности 

школьников 

4. Павлова Л.Ю., учитель истории и обществознания СШ № 27 



Реализация регионального компонента в урочной и внеурочной 

деятельности посредством использования результатов поисковых 

экспедиций 

5. Макарцова С.Ф., учитель истории и обществознания СШ № 13 

Материалы региональной истории на уроках ОДНК НР 

6. Харитонова Л.А., ст. преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Духовная культура в культурно-историческом пространстве 

Ярославского края: региональный компонент  

7. Ионов А.Н., старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ЯВВУ ПВО 

К вопросу о количестве и составе ярославских городских обывателей в 

1785-1870 гг. 

8. Барабаш З.Р., учитель истории и обществознания СШ 36 

Из опыта участия в областном конкурсе исследовательских работ 

"Отечество": использование региональных источников 

 

Секция 2. Человек и общество: историко-культурные аспекты 

взаимодействия 

1. Замашкина Л. А., учитель русского языка и литературы МОУ 

Кладовицкая ООШ, Ростовский МР, Ярославская область 

Формирование гражданского самосознания и любви к «малой» Родине в 

урочной и внеурочной деятельности по литературному краеведению при 

изучении произведений о Великой Отечественной войне 

2. Шанина О. Н., заведующая отделом информационного обеспечения и 

публикации документов Филиала государственного казённого 

учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской 

области» — Центр документации новейшей истории, г. Ярославль 

Ярославль - Бургас: у истоков международного муниципального 

сотрудничества  

3. Обнорская Н. Н., Почётный работник общего образования, краевед, 

г. Ярославль 

Литература для детей о родном крае 

4. Машковская Е.А., научный сотрудник Муниципального учреждения 

культуры «Музей истории города Ярославля», г. Ярославль 

Рекламные материалы Ярославской периодической печати как 

вспомогательное средство раскрытия образа горожанина в музейной 

среде 

5. Козлова С.Ю., ученый секретарь Муниципального учреждения 

культуры «Музей истории города Ярославля», г. Ярославль 

Региональный проект «Дорогие мои земляки»: патриотическое 

воспитание молодежи в музее 

6. Румянцева И.А., педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории ГОАУ дополнительного образования 



Ярославской области «Центр детей и юношества», Кострикина О.А., 

краевед 

Семейные краеведческие штудии (из опыта работы клуба "Загадки  

древнего города" студии «Дошкольник» (ГОАУДО ЯО «Центр детей и 

юношества») 

7.  Страхова Н.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Человек на войне: 18 отдельный ярославский легколыжный батальон на 

советско-финляндской войне 

8. Анатольева И.С., заведующая отделом организационно-массовой 

работы Муниципального учреждения культуры «Музей истории города 

Ярославля», г. Ярославль. 

Ресурсы Музея истории города Ярославля и их использование во 

внеурочной деятельности учреждений образования 

 

Время: 17.00 – 17.30 

Посещение выставки «ДЕЛО ВКУСА. МОДА XX ВЕКА». 

 


