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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос применения инновационных форм

использования  архивных  документов,  при  патриотическом  воспитании

подрастающего  поколению  на  применении  опыта  Национального  архива

Республики Хакасия проведения дистанционных мероприятий, посвященных

году Памяти и Славы.

В  рамках  празднования  в  России  Года  Памяти  и  Славы,  в

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно

актуальным становится вопрос о патриотическом воспитании молодежи. 

Архивные документы являются важнейшим источником информации о

периоде Великой Отечественной войны, именно поэтому большое значение в

патриотическом  воспитании  молодежи  имеет  выступает  работа  по

использованию и популяризации документального исторического наследия.

Национальный  архив  Республики  Хакасия  в  целях  популяризации

документального  наследия  и  патриотического  воспитания  подрастающего

поколения  традиционно  ведет  работу  по  экспонированию  архивных



документов  периода  Великой  Отечественной  войны  на  стационарных  и

передвижных  выставках,  а  также  при  проведении  информационных

мероприятий. 

Традиционно,  главным  архивом  Хакасии  в  преддверии

государственного  праздника  Дня  Победы  ежегодно  проводятся  «Уроки

Памяти», целью которых является изучение региональной истории о великом

подвиге наших земляков, мужественно отстоявших Родину в суровые годы

Великой  Отечественной  войны  на  основе  архивных  документов,

находящихся  на  государственном  хранении  в  ГКУ  РХ  «Национальный

архив».

За период с 2009 по 2019 годы Национальным архивом Хакасии были

проведены уроки памяти «Чтобы не распалась связь времен», «Мы помним,

мы  гордимся»,  площадка  «Вечной  Памяти»,  «Великий  май   Великой

Победы». Участниками мероприятий стали школьники и студенты средних и

высших  учебных  заведений  (более  2  тыс.  человек).  Стоит  отметить,

чтосостав документов для каждого мероприятия менялся и дополнялся. 

В  2020  году  в  связи  со  сложной  эпидемиологической  обстановкой,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

проведение  традиционных «уроков памяти»  стало  невозможным.  В новых

реалиях  архивы,  как  и  другие  культурно-просветительские  учреждения,

столкнулись  с  проблемой  дистанционного  приведения  мероприятий.  В

данном  случае  решением  проблемы  выступили  современные

информационные  технологии,  которые  способствуют  использованию

инновационных форм. 

Дистанционные  технологии  в  проведении  мероприятий  архива

значительно  расширили  его  возможности.  И  хотя  традиционные  формы

использования документов не сдают своих позиций, технология проведения

виртуальных   мероприятий  в  последнее  время  набирает  все  большую

популярность. 



Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) — важная

часть  процесса  модернизации  мероприятий.  ИКТ  —  это  различные

устройства  и  способы  обработки  информации,  в  первую  очередь  —

компьютеры  с  необходимым  программным  обеспечением  и  средства

телекоммуникаций  вместе  с  размещенной  на  них  информацией.  Они

позволяют осуществлять дистанционное взаимодействие сотрудников архива

с  участниками  мероприятий,  иными  словами  —  проводить  мероприятия

дистанционно [1].

Одной из важнейших сфер применения информационных технологий в

нашем учреждении является сеть Интернет,  а именно создание и развитие

официального  YouTube канала [2].  Как говорилось ранее,  одной из самых

распространенных форм использования  документов  является  подготовка  и

проведение  информационных  мероприятий  (уроков  памяти).

С  использованием  в  работе  Национального  архива  технических  и

программных  средств  информационных  технологий  стало  возможным

создание  цикла  архивных  виртуальных  уроков  «Закаленные  Великой

Победой»,  посвященных  участникам  Великой  Отечественной  войны  из

Хакасии, которые размещены на официальном  YouTube канале.  За период

ограничительных  мер,  связанных  со  сложной  эпидемиологической

обстановкой в  стране,  архивистами создано  и  размещено на  официальном

канале  пять  «архивных уроков», дистанционный формат которых позволил

сделать  архивные  документы  доступными  практически  неограниченному

кругу  лиц,  в  том числе  из   других  регионов.  Использование  архивистами

инновационных  форм  использования  документов  позволяют  «сухой»

материал  сделать  более  наглядным,  эмоциональным  для  восприятия,  что

является  эффективным  методом  формирования  исторической  памяти  у

молодого поколения

Таким образом, в современном цифровом пространстве использование

инновационных форм и методов популяризации документального наследия  в



патриотическом воспитании подрастающего поколения становится все более

эффективным методом в развитии правильной гражданской позиции. 
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