О ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
НАРОДОВ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ»
По поручению врио Главы Карачаево-Черкесской республики Рашида
Темрезова, ведется работа над новым учебным пособием «История и
культура народов Карачаево-Черкесии». При Министерстве образования и
науки КЧР была создана межведомственная рабочая группа по подготовке и
изданию учебного пособия по истории и культуре народов КарачаевоЧеркесии.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
КЧР№1054 от 14 декабря 2015 года Карачаево-Черкесский институт
гуманитарных исследований при Правительстве КЧР приступил к подготовке
учебного пособия «История и культура народов Карачаево-Черкессии». Курс
рассчитан на 68 часов и будет преподаваться в 10-11 классах. Поставлена
была задача закончить работу над пособием к новому учебному году. Была
сформирована рабочая группа из сотрудников двух отделов: Отдела истории
и археологии народов КЧР и Отдела этнографии народов КЧР, о чем был
издан соответствующий приказ № 154 от 16.12.2015 года. Координаторами
рабочей группы были определены заведующие отделами Тхайцухов М.С. и
Зинеева З.З. Написание учебного пособия было включено в План работы
института на 2016 год.
29 июня 2016 года в Малом зале Дома Правительства Министр
образования и науки КЧР провела очередное заседание межведомственной
рабочей группы, которое было посвящено подведению итогов по подготовке
рукописи учебного пособия «История и культура народов КарачаевоЧеркесии» для учащихся 10-11 классов».
Республиканским институтом повышения квалификации работников
образования была разработана программа учебного пособия, институтом
гуманитарных исследований подготовлена рукопись учебного пособия.
И.о.

директора

Карачаево-Черкесского

института

гуманитарных

исследований Наталья Кратова выступила по вопросу «Методологические

принципы формирования структуры и содержательной части учебного
пособия «История и культура народов Карачаево-Черкесии»: проблемы и
решения». В своем выступлении Наталья Васильевна отметила, что курс
отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое
родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре - как
граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этноконфессиональной общности, хранителей традиций рода и
семьи.

Поэтому

данное

пособие

будет

органично

встроено

в

образовательный процесс.В соответствии с этими задачами была выработана
концепция пособия и определены цели и задачи.
Целью

разработки

нового

пособияявляется

формирование

общественно согласованной позиции по основным этапам развития
Карачаево-Черкесии, по разработке целостной картины, учитывающей
взаимосвязь всех ее исторических этапов, их значимость для понимания роли
в истории России, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю республики, формирование современного образа КЧР.

Раздел «Формирование исторического контента учебного пособия
«История и культура народов Карачаево-Черкесии» в контексте проблем
истории народов Северного Кавказа» представил Михаил Тхайцухов,
заведующий

отделом

истории

народов

КЧР

Карачаево-Черкесского

института гуманитарных исследований.

Раздел «Этнокультурные аспекты развития народов республики как
важнейший элемент региональной истории в пособии «История и культура
народов

Карачаево-Черкесии»

представила

отделом

этнографии

КЧР

народов

гуманитарных исследований.

ЗаидаЗинеева,

Карачаево-Черкесского

заведующая
института

По итогам заседания было принято решениео расширении состава
рабочей группы с включением в нее ведущих специалистов КарачаевоЧеркесской
университета

Республики
имени

из

Карачаево-Черкесского

У.Д.Алиева,

гуманитарно-технологической

Северо-Кавказской

государственного
государственной

академии,Карачаево-Черкесского историко-

культурного и природного музея-заповедника.

