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уважаемые коллеги!

Память о военных событиях, в которых участвовала наша страна, 
имеет особую значимость для утверждения отечественного на-

ционального сознания. Здесь ключевую роль играет среднее образо-
вание, ведь именно в школе молодой человек приобретает базовые 
знания и представления о своем прошлом. Все это обуславливает 
актуальность нашей дискуссии, направленной на то, чтобы подроб-
нее изучить различные аспекты преподавания военной истории.

Однако есть и другой «прикладной аспект»: Российское военно-
историческое общество активно вовлечено в процесс исторического 
просвещения. Мы полагаем, что изучение нашего общего прошло-
го не может ограничиваться только аудиторными часами, а должно 
осуществляться и в рамках внеурочной деятельности. Тем самым 
должно формироваться единое образовательное пространство, в ко-
тором интегрированы различные виды деятельности. РВИО имеет 
опыт организации «уроков мужества» 1 сентября, лекториев (на-
пример, «Исторические субботы», проводимые вместе с Государ-
ственным историческим музеем), создания выставок с использова-
нием новейших технологий, позволяющих вызвать эмоциональный 
отклик у каждого посетителя. Музей РВИО «Стрелецкие палаты» 
постоянно проводит для детей и школьников различные мастер-
классы, занятия и мероприятия. Особенно стоит выделить военно-
исторический лагерь, который не первый год проводится на поле 
Бородинского сражения. Здесь дети не только занимаются физиче-
ской подготовкой или играют в военно-спортивные игры, но и изу-
чают историю, в буквальном смысле соприкасаясь с ней.

Кроме того, мы подготовили специальное учебное пособие для 
школьников «Военная история России». Его идея была предложена 
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нашим председателем В. Р. Мединским, он же выступил и как со-
автор, и как редактор. Сегодня значительная часть литературы для 
подростков написана сухим, неинтересным языком. Именно этот 
недостаток мы пытались исправить, предложив максимально емкое 
и захватывающее описание, снабженное яркими иллюстрациями. 
Самое главное — пробудить подлинный интерес к истории своего 
Отечества, его героям и защитникам. Важен эмоциональный отклик 
от прочтения книги. Это пособие неоднократно редактировалось, 
учитывались различные замечания и предложения, недавно вы-
шло уже 3-е издание. Наше кредо: воспитание патриотизма и любви 
к своей истории должно быть основано на досконально проверен-
ных, научно выверенных материалах.

Преподавание военной истории — это не только открытый 
и честный разговор о прошлом, но и воспитание позитивных цен-
ностей, которые должны вдохновлять школьника, подвигать его 
на свершения, упорную работу над собой и на благо всего обще-
ства. С ранних пор необходимо прививать чувство ответственно-
сти за тех людей, кто рядом, за страну, в которой живешь. Однако 
достижение этой цели невозможно без общих усилий, в том числе, 
и представителей научного сообщества. Выражаю надежду, что ре-
зультаты этой дискуссии будут значимы не только для науки, но и 
всей нашей деятельности по историческому просвещению и форми-
рованию истинных граждан-патриотов!

Михаил Юрьевич Мягков, д. и. н.,
научный директор Российского военно-исторического общества


