Пояснительная записка
Программа составлена на основе: Храмков Л.В. Введение в самарское краеведение. – Самара. НТЦ, 2003.
Цель программы – продолжение изучения истории Великой Отечественной войны краеведческими средствами.
История Великой Отечественной войны, изучение которой началось еще в ходе ее, продолжает занимать внимание не только
специалистов, но и широкой общественности. За прошедшие десятилетия накоплено и изучено огромное количество фактического материала, в выявлении и собирании которого приняли активное участие краеведы – от ветеранов войны до учащихся школ, позволившего под
разными углами зрения осветить и интерпретировать факты и события, выявить объективные причинно-следственные связи от начала до
окончания второй мировой войны.
Вместе с тем, многие события этой войны (как связанные с боевыми действиями, так и с работой тыла) остаются еще мало изученными.
Чрезвычайно важное значение имеют морально-этические аспекты истории и последствий Великой Отечественной войны: судьбы ее
участников, в том числе пропавших без вести, незахороненные останки погибших, безымянные захоронения, не врученные награды,
утраченные связи между однополчанами, разбросанные войной семьи и т.д.
Основными направлениями краеведческой деятельности по программе "Великая Отечественная война" могут стать:
– изучение событийной истории края в период второй мировой войны;
– изучение истории воинских частей и соединений, партизанских отрядов и других формирований, связанных с историей края;
– изучение истории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, государственных учреждений и общественных организаций,
связанных с историей края и т.п.;
– выявление участников войны и тружеников тыла, оказание им разносторонней помощи, запись их воспоминаний, изучение и описание
сохранившихся у них документов, наград, вещей периода второй мировой войны;
– проведение по заданиям государственных музеев, архивов, библиотек изысканий памятников истории и культуры, объектов природы
периода второй мировой войны, их изучение, описание, собирание и передача в фонды государственных и общественных музеев, архивов,
библиотек и т.п.;

– участие в выявлении останков павших воинов и гражданского населения, безымянных захоронений, установлении имен погибших, их
перезахоронении, розыске их семей и родственников, установление памятных знаков, надгробий, обелисков, уход за ними и т.п.;
– участие в подготовке и издании "Книг Памяти";
– участие в розыске лиц, не получивших своевременно награды.
В процессе реализации программы предполагается проведение специальных конференций, слетов, выставок, издание научной,
методической и популярной литературы, изопродукции, проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам и т.п.
Предусмотрена безоценочная система.
Место курса в учебном плане
На изучение курса отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
- Храмков Л.В. Введение в самарское краеведение. – Самара. НТЦ, 2003.
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