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Kireev E.A. HISTORICAL ANTHROPOLOGICAL APPROACH AND A “NEW”
RUSSIAN HISTORY FROM ANCIENT TIMES TO XVII CENTURY SCHOOL BOOK. The
realization of historical anthropological approach in the modern textbooks for 6-7 grades
described in the article. The attention is paid to the official requirements according to the
“Conception of new Russian history textbook”. The textbooks and the Conception were
compared to find out the means of using the historical anthropological approach in “unite”
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О.Р. Киселева
ГАЗЕТА ALMA MATER КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КЛУБА «СКАТ»
науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.А. Некрылов
В данной статье на основе публикаций периодического издания «Alma Mater»
рассматривается последовательность событий в истории развития спортивного клуба
«СКАТ», как уникальной структуры, созданной на базе Томского государственного
университета.
Ключевые слова: ТГУ, Alma Mater, клуб «СКАТ»
Одним из важнейших источников в истории клуба «СКАТ» является газета
Томского государственного университета «Alma Mater». История периодического издания
начинается с 1931 г. За все свое время существования данное издание неоднократно
меняло свое название. В период с 1947 по 1991 г. оно выходило под названием «За
советскую науку», в 1991 газета была переименована в «Alma Mater».
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В настоящее время «Alma Mater» служит информированию вузовской аудитории,
поддержанию в коллективе университета гордости и патриотических чувств по
отношению к университету, освещает научную, образовательную, культурную и
спортивную жизнь университета, которая начала развиваться в Томском государственном
университете с 1959 г., когда был создан Самодеятельный Клуб Аквалангистов Томска –
клуб «СКАТ» [1. С. 264].
Роль «Alma Mater» как периодической печати в обобщении крупных достижений
спортивного клуба «СКАТ» можно проиллюстрировать на примере газетных статей с
1961 г. до 2015 г., разделив их хронологически на десятилетия, и проанализировать
каждое из них с помощью диаграммы №1.
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Диаграмма № 1
Первое упоминание о спортивных успехах подводников клуба «СКАТ» появилось в
1961 г. в выпуске № 15 газеты «За советскую науку». «Прошло боевое крещение секции –
первые городские соревнования. Мы заняли 2 место, отстав от политехников на 50 очков
(из 8500). В личном зачете 1 и 2 место среди девушек заняли Г. Колтукова, Л. Гуренко,
В. Титов и В. Жданов. Секция живет! Есть энтузиазм. Будут гидрокостюмы, бокс для
киноаппарата, освещение» [2]. По материалам первой газетной статьи, написанной одним
из основателей клуба «СКАТ» В.Ф. Меншикова, можно сделать вывод, что 60-е годы
XX в. стали периодом становления.
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С 1960 по 1970 годы в периодическом издании «За советскую науку» была
опубликована 21 статья, в том числе 15 статей носили информационный характер, 3 –
исторический, и 3 были написаны в форме эссе.
В статьях упоминались восемнадцать выдающихся спортсменов, которые, как
показано на диаграмме № 2, выступили на 12 соревнованиях городского, областного,
всероссийского уровней, завоевав больше 30 медалей.

Участие в соревнованиях спортсменов
в 60-х годах
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Диаграмма № 2
Среди часто упоминаемых в статьях за период 1960-х годов были В.Б. Титов
(фамилия упоминается 18 раз) и В.В. Жданов (фамилия упоминается 6 раз). Также за это
время было организовано 5 экспедиций с погружениями, как под лед, так и под воду.
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Участие в соревнованиях
в 1970-х годах по материалам газеты
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Диаграмма № 3
По данным диаграммы № 3 можно заметить, что в 1970-е годы проявляется
активный интерес к подводному спорту не только на территории Томской области, но и за
ее пределами. Количество написанных статей увеличилось до 27 за десятилетие. Впервые
в периодической печати этого периода рассказывается об успехах томских подводников
на соревнованиях международного уровня.
Спортсмены 27 раз приняли участие на таких соревнованиях как: Первенство
РСФСР, Чемпионат Европы в Альвионе (Франция), где спортсмены выиграли 23 золотых
медали из 24 возможных и А. Шумков поставил 3 мировых рекорда, Международный
матч по подводному спорту в Германской демократической республике, Кубки СССР в
Киеве, Саратове, Новосибирске, Москва, Баку, Эстонии и т.д [3]. По материалам
периодической печати известно, что в этот период было организовано 9 экспедиций и
появляются новые спортивные надежды. Одной из них была И.В. Авдеева, которая в
дальнейшем стала первым заслуженным мастером спорта в клубе «СКАТ». Ее фамилия в
газете упоминается 49 раз.
Начиная с 1980-х годов и до 2000-х, в спортивном и научном сообществе по праву
становится актуальна научная деятельность. В связи с этим информационных статей про
успехи томских подводников в периодической печати Томского государственного
университета становится значительно меньше. В 1980-е гг. было опубликовано 17 статей,
а в 1990-е – 9.
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Большинство спортсменов становятся исследователями, спорт перерастает в
интеллектуальную деятельность. Разработка оригинального подводного снаряжения,
методик проведения тренировок и обучения подводных пловцов разного уровня
поспособствовало проведению серьезных экспедиций, более подробно описываемых в
газете «За советскую науку».
Проиллюстрировать экспедиционную деятельность клуба «СКАТ» можно на примере
статьи старшего тренера сборной России по спортивному дайвингу (2009–2011 гг.)
И.С. Сучкова. В 29 номере от 24 сентября 1981 г. рассказывается о летней экспедиции на
берегу Японского моря. «Небольшая бухта Витязь в заливе Посьета этим летом в седьмой
раз встречала аквалангистов Томска. На берегу бухты создана Объединенная
экспериментальная база ДВНЦ АН СССР. В этом году участники экспедиции клуба
начали создание морского питомника. Новое дело оказалось нелегким. К тому же, кроме
романтики покорения подводных глубин, пришлось выполнять и хозяйственные работы.
И все-таки членам экспедиции надолго запомнятся часы, проведенные в «мире
безмолвия», неожиданные встречи с диковинными морскими обитателями» [4].
В 2000-е годы редакторы газеты «Alma Mater» предпринимают попытки изменения
субъективно-объективной ориентации на более современную и соответствующую
качественной прессе. Появляются электронные ресурсы, гостевая книга на сайте, что
способствует информированию целевой аудитории, находящейся за пределами Томского
государственного университета, и становится одной из причин резкого подъема интереса
к подводному спорту. Второй причиной является создание 11 октября 2003 года Томской
региональной подводной федерации, президентом которой стал В.А. Шевелев. С февраля
2005 года Федерацией подводного спорта Томской области руководит член совета
директоров Всемирной Конфедерации подводной деятельности (CMAS), заслуженный
тренер России Н.Б. Гречихина. В настоящее время подводная федерация Томской области
работает над совершенствованием организационных механизмов, направленных на
дальнейшее

развитие

способствующих

подводного

укреплению

спорта

позиций

и

повышение

подводного

спорта

качества
на

ресурсов,

российском

и

международном уровне.
Вследствие этих двух причин в газете Alma Mater за период с 2000 по 2014 год в
было опубликовано 57 статей про 50 спортсменов-подводников, которые успешно
выступали на 29 соревнованиях, начиная от вузовского и заканчивая международным
уровнем (см. диаграмму № 4). Параллельно с активным развитием плавания в ластах в
клубе «СКАТ» в статьях виден явный интерес к экспедиционной деятельности. По
сравнению с 1980 годами количество экспедиций увеличилось в 4 раз. Так, вместо 4
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экспедиций, было организовано 16 экспедиций в разные точки мира: на Японское и
Красное моря, озеро Байкал, остров «Самуй» и т.д. Одним из самых известных
спортсменов этого времени является Заслуженный мастер спорта России Е.В. Скорженко.
Его фамилия упоминается в периодическом издании «Alma Mater» 50 раз.

Участие в соревнованиях
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Диаграмма № 4
Анализ статей, посвященных спортивному клубу «СКАТ», позволил сделать вывод о
том, что в газете «Alma Mater» интерес к достижениям клуба сохраняется на протяжении
уже полувека. Так, в результате проведенного исследования было выявлено, что всего за
период с 1960 г. по 2015 г. в газете «Alma Mater» были опубликованы 131 статья,
посвященные спортивному клубу «СКАТ». По характеру публикаций можно говорить о
сложившемся целостном представлении деятельности спортивного клуба «СКАТ». От
хроники спортивных достижений в период становления и развития подводного спорта в
Томске до детального описания многочисленных научно-исследовательских экспедиций,
определивших особый вклад спортивного клуба «СКАТ» в развитие науки – в такой
динамике в газете «Alma Mater» просматривается история развития спортивного клуба
«СКАТ». Такой подход с помощью материалов периодической печати помогает
исследователю воссоздать наиболее цельную картину развития подводного спорта на
территории Томска и Томской области.
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Kiseleva O.R. THE NEWSPAPER “ALMA MATER” AS A SOURCE OF THE
HISTORY OF THE CLUB “SKAT”. In this article on the basis of publications of the periodical
“Alma Mater” is considered chronological sequence of events in the history of development of
sports club “SKAT” as a unique structure created on the basis of Tomsk State University.
Keywords: Tomsk State University, Alma Mater, the club “SKAT”.

Н.А. Кравцова
КУРС РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В
1990-е ГОДЫ
науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Г.М. Лущаева
В статье исследуется процесс развития дошкольного образования в Красноярском
крае в 1990-е годы. Автор выявляет причины закрытия дошкольных учреждений,
приводит примеры таких ДОУ из периодической печати. Проанализировав
представленный материал, автор выделяет несколько тенденций в развитии
дошкольного образования в крае.
Ключевые слова: Красноярский край, дошкольное образование, детский сад.
Реформы в области образования в конце ХХ – начале ХХI вв. затронули дошкольное
образование. 1990-е годы характеризуются как годы с резким падением уровня
рождаемости. Данный процесс повлек за собой массовое закрытие детских садов из-за
снижения их наполняемости.
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