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Все мы знаем, что, например, приложение для изучения иностранного языка, мы
устанавливаем, будучи заряженными на процесс обучения, но все эти чувства, вся, так
называемая, эйфория, проходит по щелчку пальцев, что делает установленное приложение
тяжелым бременем, стоит только взглянуть на него. Но с играми ситуации совершенно
противоположная. Да, их мы тоже можем забывать на какое-то время, но в тот самый
момент, когда ты, например, сидишь в очереди или тебе просто нечем заняться, оно может
стать именно тем, что займет твое время в разы вероятнее, чем простое приложение с
теоретическим материалом и, быть может, еще и с тренажером для запоминания дат.
Истории, написанные от первого лица всегда воспринимаются читателями более глубоко,
поскольку каждый может почувствовать себя на месте главного героя, пережить вместе с
ним неудачи или свершения, разделив эмоции. Именно по этой причине наиболее
увлекательным для пользователя будет прохождение каждого шага от лица человека того
времени.
Игрок выступает в роли путешественника во времени. Поздней осенью он, возвращаясь
домой, сталкивается с огромным черным вороном на своем пути, а уже через несколько
мгновения окажется на корабле, только что прибывшим в Ладогу. Проведя несколько
мгновений в немом шоке, он все же решает оглядеться и среди суетящихся людей,
пытающихся пришвартовать корабль, его взгляд цепляется за массивную фигуру на корме
- тот самый ворон, которого еще пару секунд назад окружал городской пейзаж.
Путешественник сразу же направляется к нему, но в этот момент люди начинают сходить
с корабля, утаскивая и его с собой. Поговорить с вороном - а он оказывается говорящим, удается только на суше. Птица рассказывает ему все тонкости его нынешнего
существования, но суть заключена лишь в одной фразе: он не вернется в свое время, пока
не проживет все события от прихода Рюрика.
Все начинается с ознакомления с занимаемым Путешественником положении: он
приближенный Рюрика, один из его содружинников. Игрок начинает с определенным
количеством денег, которые впоследствии будут и менять свое название, и проходить
через процесс инфляции. Увеличивать их количество он будет путем выполнения
различных заданий, а затем вкладывая в их в производство чего-либо, но эта функция
будет доступна только с периода "Московское княжество", но об этом поговорим позже.
Еще одним немаловажным показателем будет уровень доверия главы государства и
уровень популярности среди населения, которые далее будут определять социальное
положение наравне с уровнем состоятельности.
Уже были упомянуты некие периоды: их будет семь, но пробная версия игры покроет
только первые три, остальные будут добавляться в последующих версиях игры.
Первым периодом будет "Древняя Русь". Путешественник оказывается у истоков создания
государства. Во время царствования Рюрика Новгороде/Ладоге он сопровождает
правителя во всем, но также будут мини-эпизоды, затрагивающие Синеуса и Трувора. Эта
глава ознакомительная, в ней игрок не столкнется со сложными заданиями, будут лишь
обучающие, а также выборы в диалогах не будут влиять на сюжет. Основное событие
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главы - рождение сына Игоря. В конце главы показывается кат-сцена Аскольда и Дира в
Киеве, намекая на продолжение сюжет.
Во второй главе Путешественник сопровождает Олега, занявшего престол после Рюрика,
пока сын того еще слишком мал, в Киев, где и он и применяет свою известную хитрость,
выманивая Аскольда и Дира из города и убивая их. Таким образом, карта расширяется, и
теперь игрок получает возможность исследовать земли Древнерусского государства,
прогресс отражается в меню, и за каждые 20% Путешественник получает награду.
Награды бывают разных видов: деньги, питание, предметы одежды, повышающие статус,
а впоследствии и оружие и материалы для его улучшения. Оружие пригодится для
походов Олега в Царьград. Однажды во время путешествия на пути игрока встретиться
волхв, который предречет погибель Олега от своего же коня. Этим глава и закончится: во
время пира путешественник вместе с Олегом отойдут посмотреть на труп коня, после чего
правитель будет укушен и умрет.
Третья глава, как и все ей последующие в этом разделе (их всего восемь) делает игрока
участником событий, происходивших в период царствования определенных правителей.
(3 - Игорь, Ольга; 4 - Святослав; 5 - Владимир, 6 - междоусобицы и воцарение Ярослава
Мудрого, 7 - Владимир Мономах, 8 - Мстислав Великий).
На протяжении всего игрового процесса пользователь исследует земли: на его пути
встречаются памятники культуры, он даже участвует в строительстве Софийского собор в
честь победы Ярослава Мудрого над печенегами. Также, весь его путь сопровождается
датами, которые повторяются от 2 до 5 раз, чтобы игрок точно их запомнил. Еще один
весьма значительный (до 988 года) аспект игры - языческие обряды. С их помощью игрок
не только может получить награды, но также и ознакомиться с языческими богами.
Иногда, чтобы перейти к следующей главе, предстоит столкнуться с загадками, ребусами,
основанными на терминологии того времени.
После завершения всех глав периода игроку предстоит пройти тест, включающий в себя
задания различного вида: обычных ответы на вопросы, расположение событий в
правильной хронологии, соединение описаний с личностью, определение памятника
культуры и местоположения географических объектов на карте.
Второй период - "Удельная Русь". В первой главе Путешественник выбирает княжество, в
котором он будет жить все последующие главы этого периода. Теперь ему доступна
функция торговли и возможность вкладываться в производство, таким образом, к концу
периода, по уровню его обеспеченности будет определено дальнейшее положение в
обществе.
Независимо от выбранного места жительства Путешественник участвует в сражениях,
происходящих в государстве, связанных с нападениями татаро-монгол. Однажды он
сопровождает князя, отправившегося за ярлыком, но это будет уже в следующем периоде,
который будет доступен также после определенного теста.
Третий период - "Московское княжество". Он будет поделен на две части: до Ивана
Великого и после. В первой части Путешественник желает переехать и на выбор у него
есть два города: Москва и Тверь. Он также, как и до этого участвует во всех сражениях на
его земле, проходит задания, исследует мир. Если он выбрал своим новым местом
проживания Тверь, то после утраты ее главенствующего положения вынужден
отправиться в Москву, где проводит вторую часть этого периода. Чем выше его
показатели, тем ближе он находится к правящей верхушке, то есть получает больше
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увлекательной информации от правителя или его придворных. Даже если его положение
не высоко, информация все равно до него доходит, но уже в виде слухов и сплетен.
Если же Путешественник приближен к царю или смог получить его доверие при их
случайной встречи, будучи обычным купцом, то в период опричнины он также стоит
перед выбором. В данной ситуации один из возможных исходов - казнь. В случае, если это
случится, Путешественник примет обличие человека ниже его по статусу и продолжит так
далее.
Все главы также наполнены исследованиями мира, ознакомление с терминологией и
культурой и т.д., но появится и новая функции: мнение историков о различных личностях
или событиях.
На протяжении всего путешествия ворон выполняет роль подсказчика, доступного только
для глаз игрока.
Для создания потребуются сценаристы, актеры озвучания, в случае успеха, возможно
понадобятся переводчики для локализации в других странах. Конечно же, нужно люди,
работающие с визуальным и техническим наполнением игры.
Таким образом, роль Путешественника, которую примерит на себя игрок, позволит не
только окунуться в атмосферу того времени, но и изучить фрагменты истории Отечества в
развлекательной форме.
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ФИО: Домникова Юлия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 1 место
Тема: 3. Проект приложения "Eraimmers"
Здравствуйте, коллеги! Как Вы уже знаете, наша команда собрана для того, чтобы
реализовать проект по созданию инновационно-нового игрового приложения, способного
не только дать ученику удовлетворение от процесса игры, красивой графики и
необычных действий, но и помочь легко и быстро освоить необходимую информацию,
оживить историческую науку, сделать ее интересной и понятной. Чтобы начать наше
взаимодействие, я предлагаю Вам ознакомиться с составленным мной документом, в
котором содержится информация о цели приложения-игры, его концепции, начальном
сценарии, с которого мы начнем нашу продуктивную работу. Приятного чтения!
Проект приложения "Eraimmers".
Основная цель приложения: оживить исторические события, геймифицировать их,
сделать историю более интересной, понятной для широких кругов общества.
Концепция приложения: создание игровых блоков, соответствующих различным
историческим периодам (в рамках которых выделяются определенные события), каждый
из которых представляет собой анимированную игровую среду с возможностью ощутить
себя частью выбранной эпохи, поучаствовать в значимых исторических событиях,
пообщаться с правителями и простыми людьми. Кроме того, расширенная версия
приложения предоставляет возможность использования очков виртуальной реальности.
Приложение предполагает максимальное погружение игрока в выбранный исторический
период, воссоздание атмосферы, правил этики, стиля носимой одежды, используемых
предметов и так далее. Так же предполагается звуковое оснащение игры, представляющее
собой звуковой фон выбранной эпохи и возможность общения с персонажами игры,
которые будут менять траекторию своих высказываний в соответствии с тем, что говорит
и делает игрок.
Как в обычной, так и в расширенной версии игры, при запуске приложения человеку
предоставляется возможность выбора эпохи, а затем выбора траектории игры: 1) участие в
каком-либо значимом историческом событии в качестве одного из участников 2) общение
с выбранным историческим правителем от имени одного из его приближенных 3)
погружение в среду жизни обычных людей, с целью изучения особенностей их быта и
общения.
Объяснение значимости концепции приложения: Традиционные способы изучения
истории не так эффективны, как игровая форма обучения. Виртуальная среда оказывает
большую пользу в процессе обучения, ведь делает ученика не только внешним
наблюдателем, но и непосредственно участником исторических событий. В то время как в
традиционных способах обучения используется лишь какой-то один способ запоминания,
в виртуально-игровом одновременно задействуются такие виды памяти как зрительная,
слуховая, виртуально-осязательная (пример: выполняя действие "пожать руку персонажу"
человек увидит свое действие, почувствует вибрирование экрана телефона/ другие
предусмотренные эффекты при использовании HMD, услышит приветственное
восклицание героя). Кроме того, важной особенностью использования именно
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компьютерной игры в процессе обучения является то, что игрок полностью вовлекается в
процесс. Этого намного сложнее достичь при чтении учебника или прослушивании урока.
Итак, после того, как мы разобрались с концепцией приложения, я предлагаю Вам
ознакомиться со сценарием, который ляжет в основу первой версии нашего приложения.
Позже будут разработана серия таких сценариев, связанных с различными событиями.
Кроме того, после описания сценария вы сможете найти характеристику данной эпохи
для программистов и дизайнеров среды, особенности речи людей XIX века для
сценаристов, описание стиля одежды того времени для дизайнеров.
Сценарий первый. Эпоха Александра первого. Траектория 1) участие в восстании
декабристов в качестве одного из участников. Один из вариантов развития событий.
В начале игры человеку предоставляется возможность формирования своего персонажа.
Выбирается имя, составляется небольшая биография, выбираются взгляды на жизнь.
Начинается игра.
1. Герой узнает от своего товарища по военной службе о том, что тот состоит в неком
тайном обществе и решает вступить в него.
2. Знакомится с главными участниками этого общества - Никитой Муравьевым, Сергеем
Трубецким, Кондратием Рылеевым. Игрок имеет возможность поучаствовать в собраниях
общества, предложить свои идеи, выслушать идеи других декабристов.
3. Участвует в организации восстания, составлении определенного плана действий.
4. По одному из вариантов развития событий - участвует в восстании, совершает
определенные действия, от которых зависит дальнейшая судьба персонажа. По другому не приходит на Сенатскую площадь в день восстания и просто наблюдает за развитием
событий со стороны.
На этом геймифицированная часть игры заканчивается и игроку предлагается подытожить
полученные в ходе игры знания.
Материалы для ознакомления с историческим периодом для разработчиков:
Характеристика исторического периода: Вторая четверть XIX века характеризуется
подъемом национального самосознания народа из-за победы над Наполеоном, кроме того,
наблюдается изменение взглядов высших слоев общества, в сравнении с первой
четвертью данного века. Появляются идеи об отмене крепостного права, ограничении или
свержении монархической формы правления. Такие взгляды формируются у элиты после
заграничных походов русской армии, в которых офицеры понимают, что проигравшая
Европа в многом живет лучше, чем победительница-Россия. Так же, стоит отметить, что
Россия, сильно пострадавшая в ходе Отечественной войны, требует восстановления как
архитектурного и хозяйственного, так и экономического.
Одежда главного героя и его окружения: французский стиль платья. Мужчины одеты во
фраки, галстуки, белые панталоны. Военный костюм представляет собой мундир, сюртук,
сапоги или штиблеты (в зависимости от занимаемой должности), кивер на
голове. Женщины одеты в длинные шелковые белые платья с высокой талией и прямой
юбкой.
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Особенности речи людей: среди представителей элиты иностранные языки используются
чаще, чем русский, употребляются обращения на "вы", примечательно обилие слов с
приставкой -пре.
Стоит отметить, что эти сведения являются лишь ознакомительным материалом и не
являются исчерпывающими, их более глубокое изучение, обсуждение и систематизация
нас ждет на встрече команды в реальном времени.
Благодарю Вас за прочтение данного документа. Он положил начало нашему
плодотворному сотрудничеству по созданию инновационной исторической игры.
По всем вопросам можете обращаться на почту ****@mail.ru.
Буду рада любым предложениям и идеям.
С уважением,
Главный сценарист и консультант в разработке мобильного приложения "Eraimmers".
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ФИО: Ронин Иван Владимирович
Класс: 10
Баллы: 92
Статус: 1 место
Тема: 1. Петрозаводская Республика. Её становление, борьба и конец.
Тема Гражданской войны не очень хорошо освящена в нашей стране, хоть и заслуживает
нашего внимания. Многие, конечно, вспомнят о красных и белых, как о главных
противоборствующих сторонах данного конфликта. Но вот что про третьи силы? Не все
припомнят Свободную Территорию Махно и зеленых Александра Антонова, которые
успели повоевать против обеих главных сторон войны. А страны, провозгласившие свою
независимость на территории военных действий? Ведь впоследствии именно эти
образования стали основой для будущих национальных государств. Но есть и такие,
которые канули в Лету и остались в истории. И одним из таких примеров стала
Революционная Петрозаводская Республика, "Русское Фиуме''.
Начать наш рассказ стоит с человека, чье имя неразрывно связанно с этой республикой.
Буренин Гавриил Александрович. Родившийся в 1869 году в Москве, будущий политик с
ранних лет показывал свои амбиции и независимость от окружающих. Окончив
Московский Государственный Институт, он занялся чиновничеством, медленно
продвигаясь вверх по карьерной лестнице. Но в 1905 году случилось два события, которые
кардинально изменили Буренина. Во-первых, Русско-японская война, в которой он принял
участие, показало для него как ужасы, так и прелести войны, которые тот смог в ней
найти. Во-вторых, революция, повлияющая на его взгляды и идеи. Вернувшись с войны,
Гавриил заинтересовался зарождающимся русским авангардом, который в дальнейшим
сблизил его с эсерами и РСДРП. Также занялся политикой, выступая от имени РСДРП,
отличаясь от своих соратников милитаристскими лозунгами. Во время Первой Мировой
Буренин оставался в Москве, ни разу не выехав из неё. Февральскую революцию Буренин
встретил положительно, заявив, что Россия наконец лишались удушающего ошейника,
под названием "Царская Семья". С началом Октябрьской революцию он впервые за
несколько лет выехал из Москвы в Петроград. Именно там его перевели на должность
командира 8-ой армии северного фронта РККА. Обосновавшись в Петрозаводске, вскоре
8-ая армия под его командованием стала отражать атаки белогвардейцев и интервентов.
"За нами сердце пролетарской революции, ребята! Мы - её единственная надежда на
выживание'' - говорил Буренин своим солдатам. Но такая верность вскоре начала угасать в
нём, что и стало причиной для дальнейших действий.
15 мая 1918 года армия, возглавляемая Бурениным и его соратниками, собралась на
главной площади Петрозаводска. Буренин перед армией объявил о всех реальных злых
намерениях центрального правительства и о том, что они начинают новый этап в истории
России, несвязанный ни с Российской Республикой, ни с РСФСР. В последующие дни
были арестованы все, кто как-то либо не встал на сторону нового правительства или был
крепко связан с большевиками. Уже 23 июня была выпущена на свет конституция
Петрозаводской Республики. В ней новообразованное государство провозглашалось
унитарной президентской республикой. Конституция по оценкам современников была
написано неясно и некоторые места как будто специально были сделаны очень
свободными для интерпретирования. 24 июля состоялись президентские и парламентские
выборы, на которых Буренин стал президентом, а его партия заняла большинство мест в
парламенте. Это не помешало ему через неделю ввести военное положение в стране,
распустив парламент, взяв всю власть в свои руки.
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"Буренинщина", как её прозвали в народе, продержалась недолго, но оставила яркий след
для истории региона. Неясность конституции дала государству совместить как
авторитарные, так и либеральные принципы. Например, вся собственность в стране также
напрямую принадлежало государству, которая имела конфисковать его в любое время. Но
при этом в городе была рыночная экономика с свободной торговлей. А вот самой главной
стороной данного режима была его внешняя политика. Находясь между двумя
враждующими силами, посему и лишенная контакта с остальным миром, удивительно,
что большинство битв начинались с атак армии Петрозаводской Республики. Но все
становится куда понятнее, когда мы узнаем о идеологии Буренина. Буренин восхищался
войной и считал её важной частью человека. Именно через войну лежал прогресс. Взяв
элементы богостроительства и космизма, он считал, что через войну человек сможет
победить все свои пороки, взяв полный контроль над собой, и впоследствии, объединив
новые технологии, стать постчеловеком, человеком будущего.
Но именно такая военная политика обрела республику на провал. Уж слишком много
ресурсов стоила поддержка армии, а этих ресурсов у государства не было. Уже в январе
1919 года началось продвижение РККА и вскоре Красная армия уже стояла в нескольких
километрах от Петрозаводска. 3 февраля начались беспорядки в городе и правительство
попыталось их жестоко подавить, что только подлило масла в огонь. Протестующие
рабочие объединились с наступающей армией РСФСР и Буренину с его подчиненными
пришлось спаться бегством. Бывшее правительство было задержано солдатами Северной
области, которое их посадило, но использовало их информацию для дальнейшей борьбы с
Красной армией. Буренину удалось эвакуироваться вместе с правительством Северной
области в феврале 1920 года перед вхождением РККА в Архангельск. Политик,
эмигрировав в Англию, расположился в Лондоне, работая журналистом в местной газете,
в это же время создавая мемуары, в которых описывал жизнь в Петрозаводской
Республики. Умер Буренин Г.А. в 1934 году от рака желчного пузыря.
Просуществовавшая меньше года, Петрозаводская Республика прекрасно описывает весь
революционный дух и что он может породить, а также то, как обычный авантюрист с
абсурдными идеями был способен в период безвластия и хаоса править целым регионом.
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ФИО: Хворов Семён Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 1 место
Тема: Задание 1
"Рождение и смерть грибного сознания в СССР"
Приветствую вас, уважаемые приверженцы теории "грибизации" и грибного сознания в
СССР. В этот чудесный вечер, я предлагаю вашему вниманию мою исследовательскую
работу по данной теме, так что без лишних предисловий приступим.
Всем нам известен тот факт, что В.И. Ленин читая учения К.Маркса был заражен, пока не
признанными наукой спорами гриба "commus fungus", что привело его к зарождению в
Российской Империи плана по созданию коллективного грибного разума с кодовым
названием "РСДРП". Кто-то из вас скажет, что РСДРП расшифровывается как
"Российская социал-демократическая рабочая партия", но это далеко не так! На самом
деле изначально эта аббревиатура имела иную расшифровку, а именно: "Распространение
Спор ДиктатоРским Провидением". Идеология коммунизма, была выбрана не только
основываясь на учения Маркса, но и как отсылка на непосредственно систему строения
гриба. Возможно, вы подумаете что я сумасшедший, но я видел документы истинных
писаний Ленина, которые были вероломно изъяты у меня госструктурами, а самого меня
пытались вынудить молчать, но правду не скроешь! Стоит ли мне упоминать, что сам
псевдоним Ленина прямо связан с грибами. По всеобщему заблуждению, многие считают
что его псевдоним был придуман по названию реки "Лена", но на самом деле если
зеркально отразить его псевдоним, получится "Нинел", а это в свою очередь уж очень
схоже с известным ГРИБНЫМ французским блюдом "Нинель", вот и задумайтесь
коллеги, а всё ли мы знаем?
Далее, путём проб и ошибок, Ленин создал свою партийную группу, попутно заразив
наиболее приближенных к нему людей. Пропустим события революции и сразу перейдём
к началу его правления, делаю я это лишь потому, что сохранилось крайне мало сведений
о проявлении "гриба" внутри сознания Ленина в годы гражданской войны. Коснёмся
отношения Ленина к религии, крайне умно было с его стороны полное отрицание веры, и
отсоединения церкви от государства, так как дабы зародить новое сознание нужен чистый
лист, человек без веры, который без раздумий примет гриб в свою голову. Сейчас я
приведу вам прямую цитату из "грибного дневника" Ленина, которая была
перефразирована дабы дальше вводить в заблуждение наш народ: "всякая религиозная
идея, всякая идея о всяком боженьке, кроме великого Всегриба, всякое кокетничанье
даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже
доброжелательно) встречаемая антигрибными деятелями, — именно поэтому это —
самая опасная мерзость, самая гнусная «гниль»". В его цитате также говорится о неком
"Всегрибе", но к глубочайшему сожалению я не смог найти никакой информации о нём,
но как я думаю Всегриб- это некое божество или первый гриб вида "commus fungus",
который появился на свет, не отрицаю возможности что именно сам К.Маркс был либо
его творением, либо им самим, но ничего точного с нынешней информацией я сказать не
могу.
Смерть Ленина в 1924 году, является неоднозначным фактом. Она была
задокументирована и мы имеем якобы весомое доказательство в виде его
забальзамированного трупа в мавзолее, но кто сказал что он просто не покинул свою
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оболочку и перешел к следующему носителю? Именно так, следующим носителем гриба
стал Сталин. Мавзолей, является лишь отводом глаз и уловкой для подрыва нашей
"теории грибного сознания", созданный грибовиками(большевиками). Хоть и разум
перешел к следующему носителю, он все же имел свой собственный курс и нововведения
отличные от своего предыдущего воплощения. Уничтожив своих конкурентов, он решил
вести политику "закрытости" и нацелился на, уже прямое создание "грибного сознания"
через еще более жесткую пропаганду и репрессии. Также изменилось и отношение к
религии, как я считаю для захвата большего количества людей во всеобщую "грибницу",
Бог же постепенно должен был замениться, и стать нарицательным к вышеупомянутому
"Всегрибу". Главы стран СЭВ, также были заражены грибом, и попали под влияние
непосредственно Сталина. СЭВ является одной из многих аббревиатур, трактуемых
неверно в виду всеобщего заблуждения, её истинная расшифровка- "Споризация
Этнических Владений"
Со смертью сталина, а по некоторым теориям убийством заговорщиками, началась
временная эпоха "безгрибья", которая берёт своё начало с правления Хрущёва, а именно
события, которое заставило КНР отделиться от общей грибницы и развивать собственную,
а именно XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев являлся открытым антигрибником и первым в чей
разум не смог проникнуть гриб, что старательно скрывается нашим государством, на
съезде он занимается развенчанием культа личности Сталина и его идеологического
наследия, что значило конец эпохи грибов. Но не тут то было! Хоть Хрущев и смог
противиться воли гриба, Сталин все же успел перенести разум обратно в труп Ленина, и
ушел в спящий режим ожидая более слабый разум, который можно захватить.
"Безгрибное" правление Хрущева прошло, и на его место пришел уверенно держащий
позиции антигрибничества первое время Брежнев, но спустя время он всё же поддался
влиянию гриба, который медленно поглощал его разум дабы восстановить силы и перейти
к следующему носителю. Питался тот гриб через действие, которое имеет схожесть с
поцелуем, что и было запечатлено на множестве фотографий, по некоторым теориям
наших коллег из биологического сектора помимо питания, этот способ являлся также
передачей спор. Вторая половина правления брежнева неспроста была названа "застоем",
в нашей трактовке она называется "настоем", потому что словно чайный гриб начал
настаиваться новый план развития СССР.
После смерти Брежнева, гриб прошел еще две стадии до полного пробуждения:
"Андропов" и "Черненко". Так как тело Брежнева было старо, появилась нужда в срочном
поиске новых сосудов, коими и выступили более активный Андропов и менее деятельный
Черненко. Эти две стадии характеризуются как "частичное пробуждение". Перенос разума
гриба к Горбачёву было произведено неаккуратно вследствие чего осталась характерная
отметина места пересадки гриба, а именно таинственное "родимое пятно" на его голове.
Также часть большая сознания гриба, была утеряна при переноске, что по моим
наблюдениям и является причиной политики "демократизации" Горбачёва. Из-за роковой
ошибки переносчиков гриба и начала рушиться система, которая строилась годами.
Информация про переносчиков гриба, была взята непосредственно у лиц, участвовавших
в процессе, по конфиденциальным соображениям я не буду разглашать их имена и
фамилии. Ошибки гриба, совершенные из-за слияния разума Горбачёва и
вышеупомянутого и привели к полному разрушению вероломного плана вида "commus
fungus" по созданию единого разума, и захвату мира и дальнейшему развалу Советского
Союза. Далее, после провала Горбачёва, активность гриба была потерянна, но наши
небезразличные активисты всё ещё пытаются найти зацепки доказательства того
что "commus fungus" всё ещё среди нас.
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В заключении моего доклада, хочется выразить отдельную благодарность всем тем, кто
небезразличен к данной теории и продолжает свои независимые исследования, и
занимается продвижением нашего знания в массы. Особую благодарность хочется
выразить В.В. Пасечнику, И.Н. Пономарёвой и О.А. Корниловой за помощь в
биологическом основании данной теории и за обеспечение точных терминов.
(данный текст не несет цели оскорбить идеологии, исторических личностей,
вероисповедания и религию в целом, все что написано выше является очень толстой
иронией и вообще шутка. Люблю Россию и маму.)
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ФИО: Барсуков Данила Денисович
Класс: 10
Баллы: 91
Статус: 1 место
Тема: Похищение царя или почему Отец Отечества на самом деле обычный
крестьянин.
Я хочу представить вам свою работу, в которой представлю вам несколько тезисов,
которые докажут теорию, согласно которой Пётр I на самом деле был подменён во время
Великого посольства на двойника, а сам Пётр был похищен или даже убит.
Для начала нужно разобраться в том, что это было за Великое посольство. Изначально
Пётр в надежде одолеть Турцию и заполучить выход к Чёрному морю, хотел найти
союзников среди европейских государств. Но потом цели изменились - теперь это была
поездка с целью научить русских молодых дворян европейским наукам и образу жизни.
Подобную традицию - отправлять в Европу молодых аристократов учиться - заложил ещё
Борис Годунов. Но теперь царь лично поехал, к тому же под чужим именем - урядника
Петра Михайлова. Зачем главе государства, направляя официальное посольство,
скрываться? Тем более, когда он осуществлял официальные встречи с главами других
государств, в том числе английским королём Вильгельмом III. Вероятно, Пётр к тому
моменту уже был подменён двойником, который играл роль царя, и поэтому в
повседневной жизни он - Пётр Михайлов, а на официальных встречах он - русский царь
Петр I Романов.
Но в какой момент и на кого подменили государя? Самая распространённая версия - ещё
на пути в Голландию. Как я уже указывал, в обычной жизни двойника звали Пётр
Михайлов, следовательно, примерно в Риге, а именно этот город чаще всего фигурирует в
документах, как место, где царя подменили, русского государя Петра Алексеевича
похитили и вместо него на приёмы ходит неграмотный урядник или даже крестьянин Пётр
Михайлов. Это предположение подтверждает тот факт, что "царь" так и не смог писать
по-русски без ошибок, а после Посольства стал жить на широкую ногу, проводя дорогие
пиры с использованием шутов и фейерверков даже во время войны. Словно царь не
отдавал себе отчёт в том, в какую сумму это обходится казне. Кроме того, не мог родной
отец столь спокойно подписать смертный приговор своему сыну, позволить его пытать и
замучить в тюрьме, а на следующий день после смерти сына, как ни в чём не бывало
праздновать годовщину победы в Полтавской битве.
Какие же ещё факты говорят о том, что Россией правил ненастоящий царь? После
Великого посольства Пётр Алексеевич изменился во внешности: так, по описаниям
современников, он стал выше на 15 сантиметров. Более того, рост отца Петра, Алексея
Михайловича, составлял 170 сантиметров, а самого Петра - 204. Также Пётр выглядел
крайне неестественно для Романовых - маленький размер стопы, узкие плечи, короткие
руки и маленькая голова.
Кроме внешности государя не менее важно отметить его поведение после посольства:
жестокие расправы со стрельцами, введение европейской одежды, бритьё бород у бояр и
прочей знати, пренебрежительное отношение к церкви. Но если вместо царя был не
иностранец, как утверждают многие, а простой человек из низшего сословия, крестьянин
или ремесленник, то почему он всё это делал? Ответ также лежит на поверхности: ещё при
Иване Грозном в сознании русского человека закрепился образ доброго и справедливого
царя, окружённого злыми и коварными боярами, которые плетут интриги и хотят
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нажиться на простых людях. А "царь Пётр", который, как мы выяснили, был
крестьянином или ремесленником, решил просто показать "злым боярам" свою силу и
отомстить им за все обиды, что принесло боярство населению. А что ассоциируется с
боярами? Дорогие кафтаны, шапки из всевозможных видов меха, и бороды.
Следовательно, идеальной местью боярам за "годы унижений" станет лишение бояр их
атрибутики. К тому же, европейские камзолы по своему внешнему виду очень сильно
напоминают крестьянские рубахи.
С одеждами разобрались, вот только почему "Пётр Великий", будучи крестьянином,
проводил реформы, которые были направлены на слом существующих порядков? Почему
именно при Петре крепостное право приобрело тот вид, в котором оно известно нам, то
есть почти рабство? Почему появилась так называемая каторжная промышленность?
Почему происходило преследование старообрядцев? Ответ на эти вопросы следующий:
царь-самозванец, в силу своей неграмотности из-за крестьянского происхождения легко
верил каждому слову своих сподвижников, в особенности, Александра Меншикова,
который сам по происхождению был крестьянином - по версии историка Николая
Костомарова Меншиков в юности продавал пироги. А зачем эти преобразования нужны
были Меншикову? Как пишет Глеб Носовский, Пётр после Великого посольства попал
под иностранное влияние, и работал в интересах различных европейских монархий. Это
объясняет причину резкой смены внешнеполитического курса Петра - теперь вместо
борьбы с Турцией государь переключился на борьбу со Швецией. Кроме того, Меншиков
был известным казнокрадом - так, в январе 1715 года стало известно, что Меншиков под
разными предлогами отнимал у местных дворян и даже крестьян земли, брал взятки и
даже укрывал у себя бегущих от гонений старообрядцев, взымая с них плату за
проживание, а после ареста и отправки Меншикова в ссылку лишь на пересчёт
драгоценностей в его доме ушло три дня. При этом Пётр лишь в 1724 году снял
Меншикова с постов генерал-губернатора Санкт-Петербурга и президента военной
коллегии, а уже в январе 1725 года простил, допустив его к своему смертному одру.
Что мы имеем? Царь-самозванец из крестьян, за чьей спиной стоят интриганы и
казнокрады, которые в будущем образуют Верховный тайный совет, и которыми
управляют европейские монархии путём подкупа. Хочется отметить несколько фактов,
которые также доказывают мою теорию - ни один царь до Петра и ни один царь после
него не был известен своей страстью к спиртному. Так, при Петре был учреждён
Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор, который пародировал структуру
и обряды католической церкви. Также во дворце Монплезир находится Кубок Большого
орла, чей объём составлял более литра. Его наполняли крепким вином или водкой и
заставляли выпить его содержимое до дна тем, кто опоздал на заседание Ассамблеи.
Подобное поведение больше напоминает не классический образ царя, главными чертами
которого являются набожность и скромность в употреблении горячительных напитков, а
скорее Ивана Грозного и многих европейских королей XVI века, в особенности Генриха
VIII. Также Пётр был первым правителем Русского государства после Ивана III стала
европейка, но если московский князь брал в жёны дочь византийского императора, то
Екатерина Алексеевна была представительницей мелкого дворянского рода, а по другой
версией - служанкой.
Но если Пётр был самозванцем, то почему никто не разоблачил обман? Вероятнее всего,
знать была запугана после подавления стрелецкого бунта. Сестра Петра Софья
попыталась не дать самозванцу занять трон, но результат этого - более тысячи погибших и
казнённых. А сын настоящего Петра Алексей пытался бежать в Австрию, но был схвачен
и подвергнут пыткам, а потом умер в день, когда его должны были казнить. Ранее
упомянутый Носовский пишет о том, что при Петре был создан настоящий аппарат
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репрессий. Следовательно, репрессии против знати и подавления восстаний с особой
жестокостью были нужны для того, чтобы не дать знати возможности раскрыть правду о
подмене. А различные выгодные условия для новой знати нужны были для создания
лояльного слоя дворян. Именно для этого был создан Табель о рангах - тот, кто достигает
8-го ранга, получает потомственное дворянство, тем самым новообразованные дворяне
были обязаны своим положением именно "государю".
В книге "Новая хронология" Анатолия Фоменко и Глеба Носовского говорится об
исследовании, согласно которому русским царям или князьям давали имена в честь
святых, на день которых приходилось рождение или крещение ребёнка. Но день рождения
Петра (30 мая) не соответствует дню святого покровителя не на несколько дней, как у
других, а на две недели. Настоящее имя, приходящееся на дату рождения первого
императора - Исаак. Следовательно, 30 мая - это день рождения самого самозванца. Но
ведь он тоже Пётр. Этот тезис разбивается следующим фактом - в крестьянских семьях
очень редко следят за праздниками тех или иных святых, и для них главными церковными
праздниками являются Рождество, Пасха, Спас, Троица и Успение.
А где же находился сам Пётр? Евгений Байда в своей работе "Самозванец Великий"
утверждает о том, что царь после похищения оказался во Франции, где его поместили в
Бастилию и держали там до конца жизни в железной маске. По другой версии, он был
убит, чтобы настоящий Пётр не смог вернуться в Россию и вернуть себе трон. Именно
версия с убийством максимально правдоподобная и убедительная, тогда как версия с
Бастилией или Швецией не терпит критики.
Таким образом, у нас есть чёткая картина событий - Пётр I был похищен в Риге и, скорее
всего, убит, после чего его заменяют на послушного и доверчивого ремесленника Петра,
сына Михаила (оттуда и фамилия Михайлов), благодаря чему настоящими правителями
России стали будущие верховники, которые провели реформы, выгодные им самим создали максимально послушную армию, церковь, административный аппарат, разрешили
заводам покупать крестьян, которых окончательно закрепостили, ввезли в страну табак и
новые виды алкоголя, ведь торговля ими приносила огромные доходы. Но после смерти
"царя Петра" его "сподвижники" стали бороться друг с другом за власть, что привело к
череде дворцовых переворотов.
Вот такие тезисы я привёл в своей работе. Верить мне или нет - это ваше решение.
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ФИО: Исаков Ростислав Олегович
Класс: 11
Баллы: 91
Статус: 1 место
Тема: 3. Война, которая положит конец всем войнам.
Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Это сообщение будет автоматически разослано всем
потенциальным участникам нашей команды по разработке мобильного просветительного
приложения на тему Первой мировой войны. Мы очень рады, что вы смогли пройти
отборочный этап и теперь можете присоединиться к общему процессу создания
инновационно нового и единственного в таком роде продукта на рынке образовательных
приложений. К этому письму так же будет приложен драфт, исходя из концепций
которого и будет реализован наш продукт.
Драфт приложения:
1. Концепт вступительного видеоролика.
При первом входе в "Войну, которая положит конец всем войнам" должен
воспроизводиться видеоролик, отражающий общее направление нашего приложения. Нам
необходима игра с контрастами, при которой начало ролика должно быть наполнено
пышными речами, олицетворяющими начало войны, середина ролика должна отражать
тяжёлую реальность, полностью противоположную обещаниям из речей, в то время как
конец должен быть преисполнен надеждами на мирное будущее и светлую жизнь для всех
людей. Для выполнения всех этих задач необходимы образы, стойко ассоциирующиеся у
людей с тем или иным чувством, которые и помогут нам показать контрасты разных
эпизодов войны. Рекомендую придерживаться ветки "Орёл-Ворона-Голубь", так как эти
птицы идеально соответствуют нашей общей идее контрастов "Гордость-Смерть-Мир", на
которой и построен ролик. С локациями ещё предстоит определиться, но, исходя из
ранних наработок, наилучшим для начала будет показ армий Германии на момент начала
войны, при этом на фоне будут звучать мотивирующие речи, зазывающие молодых людей
на призывные пункты. Всем участникам съёмочной бригады (как, впрочем, и всем
участникам нашей команды) рекомендуется прочитать произведение Эриха Марии
Ремарка "На Западном фронте без перемен", в котором этот этап войны отражён
достаточно подробно.
После этого стоит плавно перейти на Верденские поля, где происходило одно из самых
кровопролитных сражений за всю Первую мировую. Нам необходимо
продемонстрировать всю реальную жестокость войны, которая рушит все ожидания
простых солдат. Идеальным вариантом будет разбить середину на две сцены: в первой
перед зрителями предстанет нелёгкая жизнь в окопах, которой и живут солдаты обеих
армий, изнывающие от голода и болезней. Второй этап продемонстрирует все ужасы
позиционной войны: волны пехоты должны раз за разом атаковать позиции противника и
раз за разом терпеть поражение, оставляя на нейтральной территории между двумя
армиями горы трупов. Рекомендуется ознакомиться с фильмом Сэма Мендеса "1917", где
режиссёр весьма точно изобразил окопную войну 1915-1917 годов.
Заключительным событием в видеоролике будет Версальский мир, ознаменовавший конец
Первой мировой войны. Нужно достаточно ярко и точно передать все эмоции солдат, всё
ещё сидящих в окопах, участников заключения договора (радость на лицах стран Антанты
и горе подписывающих этот же документ дипломатов стран Тройственного союза), а так

16

же счастье простых людей, радующихся не победе, а тому, что все эти тяготы наконец-то
закончились.
2. Концепт приложения.
Для начала хочу отметить всю серьёзность темы, к которой мы, как команда
разработчиков, подходим. Я, как ваш прямой руководитель, прошу избежать всякой
халатности, которая может быть допущена в отношении приложения. Убедительно вас
соблюдать историчность, не прибегать к фактам, подлинность которых не проверена, а так
же оставлять факты фактами, не добавляя собственного мнения на их счёт.
Поскольку мы живём в современном мире, где уже предложение порождает спрос, а никак
не наоборот, мы обязаны создать приложение, способное удержать аудиторию в нём на
весь наш экскурс в историю Первой мировой войны. А потому нам необходимо создать
концепт, идея которого использовала что-то хорошо знакомое широкой публике, при этом
основываясь на чём-то необычном и новом. Поэтому темой приложения было выбрано
время Первой мировой войны, в то время как само приложение будет представлять из себя
текстовый квест, повествующий о судьбе солдат, воюющих на разных сторонах,
наполненный выборами, влияющими на сюжет, и несколькими концовками. Поскольку
невозможно отобразить весь объём и массовость Первой мировой войны, показав
пользователю лишь одну сторону конфликта, было принято решение о создании
нескольких сюжетных линий, повествующих о четырёх разных людях, контроль над
которыми и примет пользователь. Написание их историй будет возложено на команду
сценаристов, обязательным требованием к их историям выступают их периодические
переплетения, при которых главные герои будут оказываться в одном месте, при этом
находясь по разные стороны окопов. Что бы в точности отразить всю историю войны, от
начала и до её конца, желательно разбить сюжеты на два акта, при котором в первом
будут участвовать главный герой с немецкой стороны и главный герой со стороны сил
Франции или Англии. Вторым актом станут события на восточном фронте, где будут
участвовать главный герой с Австро-Венгерской стороны и главный герой со стороны
армий Российской Империи. У каждого из этих солдат будет собственная история, на
которую в значительной степени будет влиять игрок. Для общей реиграбельности и
дополнительной сложности рекомендую добавить возможность гибели главного героя в
следствии неправильных выборов со стороны игрока. Это так же поможет нам развить
идею о жестокой сущности войны.
Поскольку наше приложение так же должно выполнять просветительские функции, в
повествование необходимо грамотно встроить исторические факты и справочные
материалы, доступ к которым будет открываться по ходу сюжета (для примера: главный
герой получает обмундирование на призывном пункте - в справочнике игрока появляется
страница о форме стран-участниц войны). Это позволит нам соблюдать баланс между
сухими фактами и выписками о Первой мировой войне и интересной историей, способной
завлечь пользователя на долгое время.
Подведя итог, хочется пожелать удачи и вдохновения всем членам нашей команды
разработки. Руководство уверено, что именно вы способны реализовать проект, идеально
соответствующий концептам, изложенным в письме, и способный полностью перевернуть
все представления о просветительных приложениях. Мы ждём от вас продуктивной
работы и результатов!
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ФИО: Лукьянов Виктор Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 91
Статус: 1 место
Тема: Задание 1. Английский след в истории Российской Империи
Уважаемые коллеги, сегодня мы стоим на пороге открытия величайшей мистификации в
Российской истории. Эти факты скрывали от нас столетиями, обманывая простой народ, и
закрывая рот всем тем нашим коллегам-ученным, которые честно говорили об этой лжи.
Их называли лжеисториками и фантастами, альтернативщиками и просто глупцами. Но
пришло время рассказать правду- Англия управляла всей внешней и внутренней
политикой Российской Империи. Она ответственна за смерти российских императоров, за
нелогичные действия чиновников и августейших особ, за беспричинные и бессмысленные
войны.
Ярким примером служит история жизни и правления Павла 1. Мы видим различные
противоречия: политика войн с Францией без каких-то пограничных, торговых или
иных конфликтов, которая заканчивается союзом с ней. Для лучшего понимания
проведём анализ его императорской деятельности. Взойдя на престол Павел 1 продолжает
пробританскую политику своей матери- Екатерины 2. Целью этой политика является
борьба с революционной Францией, из-за чего Россия вступает в очередную
антифранцузскую коалицию в 1798 году. Основательницей коалиции выступает Англия,
которая пытается не дать Франции восстановить силы ,а следовательно вернуть колонии,
утерянные ей в 1763 году по Парижскому миру или стать конкурентом в колониальной
гонке. Но каковы причины участия России в этих войнах? По официальным версиям, это
страх Екатерины 2 о распространении революционных идей по всему миру и на её страну.
Но разве страх одной женщины может определять политику государства?- Нет. Кроме
того, этот страх является мифом, ведь о каких революционных идеях может идти речь в
стране, где грамотой владеет менее 10 процентов её жителей, а знает французский, язык
на котором и были изданы все революционные произведения, только часть высшего
класса, имеющая в своих владениях по несколько сотен или тысяч душ. В этоже время
среднее количество душ у простого дворянина было около 20-30 душ, то есть простой
дворянин банально не имел денег для изучения языков и выписывания из далёкой
Франции книг.
Кроме того, отношение Англии к своим союзникам было крайне враждебным,
что показывается во время перехода Суворова через Альпы. Австрийские послы уверяли
Павла, что подготовку к переходу русской армии Австрия возьмет на себя и подготовит
мулов, провизию и зимнюю одежду для солдат. Но почему Австрия решилась давать такое
обещание? Ответом служат английские кредиты, которые Австрия получала с самого
начала войн с Францией. Но снаряжения так и не было получено, так как Австрия не
получила английского разрешения на поддержку русской армии, это ещё сильнее затянуло
войну, а следовательно увеличило госдолг Австрии перед Англией. То есть Англия
использует Россию и Австрию для удовлетворения своих геополитических и
экономических интересов. Этот момент открывает Павлу 1 глаза на реальную английскую
политику, что и приводит его к выгодному для России союзу с Наполеоном. Этот союз
позволил получить России базу в Средиземном море в виде острова Мальты,
принадлежащему ордену мальтийских рыцарей, магистром которого являлся
Павел1. Главной выгодой для России являлась возможность освободить место для
развития в азиатском регионе. Англия активно мешала России развитие в Азии защищая
свой источник богатств- Индию. С целью чего и проводиться Индийский поход казаков
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атамана Василия Орлова. Аткой удар в основу английской экономики мог серьёзно
пошатнуть позиции Англии, которая получала огромные доходы с Индии ( при основании
Ост-Индийской компании стартовый капитал каждого вкладчика вырос на 400%). Но как
только поход входит в полную силу и движение в сторону Индии начинается, так сразу же
появляется заговор из ближайшего окружения Павла, который оказывается успешным ,а
на трон садится марионетка Англии Александр 1, который в своем манифесте клянется
править "по заветам своей бабки". Этот манифест снова возвращает Россию на сторону
Англии в череде войн с Францией, которая уже не несёт никаких революционных идей, а
сама является империей.
Апогеем отстаивания британских интересов Российским оружием стала Отечественная
война 1812 года, ещё известная как нашествие Наполеона. Но что заставило Наполеона
идти на войну с Россией? Банальная обида Бонапарта на отказ Александра 1 выдавать за
него замуж свою сестру? Обход Россией континентальной блокады? Нет, целью войны
был вывод России из стана союзников Англии. Наполеон пытался сделать это и раньше
путем переговоров и дипломатии. Так после поражений под Аустерлицем и под
Фридляндом, капитуляции единственного своего союзника на материке- Пруссии,
Александр 1 получает Тильзитский мир 1807. Этот мир выглядит не как мир поверженной
по всем фронтам страны и победителя, а как договор двух равных держав. Россия
признает все завоевания Франции, а взамен получает французскую поддержку во внешней
политике и гарантии безопасного расширения территорий за счет Швеции, что вылилось в
русско-шведскую войну 1808-1809 года по результатам которой Россия получила
Финляндию. Кроме того, Наполеон отказывался от поддержки Турции, что позволило
России сохранить позиции на юге, а свободные войска из Европы позволили провести
войну с Ираном, что привело к росту территории России за счет кавказских земель. В этом
мире нет контрибуций и аннексий, хотя договор с Франции с Пруссией лишал последнею
части земель и накладывал денежную выплату.
И несмотря на такие выгодные условия принято считать, что континентальная блокада
наносила огромный урон российской экономике, так как лишала её основного торгового
партнера- Англию. Для понимания реальной ситуации на рынке разберем русскоанглийские торговые отношения. Эти отношения выглядели так: английские станки
и колониальные товары за русскую пеньку. Но Россия не нуждалась в английских
станках, так как уже существующие количество российских предприятий удовлетворяло
потребности российского внутреннего рынка. С пенькой ситуация обстоит тоже
достаточно странно, пенька- это сырьё для канатов, которое покупалось Англией для
нужд флота. Но принято игнорировать тот факт, что французский флот нуждался в
русской пеньке сильнее английского, из-за того , что был практически уничтожен
благодаря действиям адмирала Нельсона и Ушакова, ещё во времена действий первой и
второй коалиции. Что приводит нас к выводу, что Франция могла закупать больше
пеньки, чем Англия, следовательно Россия ничего не теряла от континентальной блокады.
Этот факт приводит к тому, что нарушение континентальной блокады Россией это ничто
иное как следование английскому курсу.
Но игнорирую всю выгодность положений Тильзитского мира война всё таки
происходит. Но почему Александр решается вести войну с сильнейшей державой
на континенте даже не имея с ней территориальных претензий? Ответ остаётся прежнимпроиски английской разведки, которая всеми силами пыталась сделать так, что бы
Наполеон завяз на континенте, а Англия отсиделась за Ла-Маншем перекрытым её
флотом. После начала войны происходит серия крайне нелогичных и странных действий
со стороны Александра 1 и его генералов. Сначала массовое отступление всех русских
армий с целью соединения, которое частично происходит под Смоленском 4 августа 1812
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и заканчивается поражением русской армии и очередным бегством дальше вглубь
России. Дальше идет Бородинское сражение, которое почему-то принимается русской
армией, хотя Наполеон имеет численное преимущество примерно на 20 тысяч солдат и
офицеров. Россия закономерно терпит поражение и теряет Москву и резервы для армии.
После чего, Александр 1 получает предложение о мире с условиями близкими к
Тильзитскому миру, так как Наполеон осознает бессмысленность догонялок за
Александром где-то в Сибири. Но Александр отклоняет мир, затягивает войну и чудом её
выигрывает, после чего получает одних только экономических потерь на 1млрд рублей и
450тысяч людских потерь.
После невероятной победы в ходе Отечественной войны, Александр начинает
заграничные походы с целью полного смещения Наполеона с престола. В ходе этих
походов Россия несет экономические и людские потери, зато Англия останется без своего
главного соперника в колониальной гонке. В конце концов, происходит Венский конгресс
на котором потери России компенсируются царством польским, которое само находится
в разрухе и становится очагом постоянных сепаратистских бунтов и восстаний, а Англия
занимает роль финансового центра мировой экономики, так как во время всех
антифранцузских коалиций занималась кредитованием стран участниц.
Из всего вышеперечисленного следует только один вывод- главным тормозом в развитии
России служила её привязка к Англии и к её политическому курсу, который шёл только на
удовлетворение английских аппетитов и запросов, при этом полностью игнорируя
запросы России.

Vintro
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ФИО: Червинская Яна Леонидовна
Класс: 10
Баллы: 91
Статус: 1 место
Тема: 3. История для поколения "Z"
По моему убеждению, сейчас как никогда важно, чтобы молодёжь интересовалась
событиями, происходившими в прошлом. Почему? Если в Интернете посмотреть ролики,
в которых школьники и студенты без подготовки отвечают на довольно простые, как мне
кажется, вопросы по истории России и мира, то поневоле можно впасть в уныние. Ребята
не знают, кто такой Ельцин, когда крестили Русь и как раньше назывался город, в котором
они живут с самого рождения.
Я проанализировала такие видео и пришла к выводу: нехватка исторических знаний
связана с тем, что для молодёжи эта наука кажется слишком старой и неактуальной, чтобы
изучать её сегодня, в 21-м веке. Им интересно сидеть в социальных сетях, гулять и
общаться, но никак не рыться в архивах или читать длинные статьи об исторических
деятелях в Википедии.
Однако, не зная своего прошлого, не построишь и будущего. Может быть, эти ребята
вырастут и захотят пойти в политику. И что они там натворят без должного знания
истории, политической экономии?! Ведь на то и надо изучать ушедшие эпохи, чтобы
самим потом не наступить на те же грабли и не откатиться в Средневековье.
Здесь встаёт вопрос - как же тогда заинтересовать молодое поколение изучением истории?
Ясно, что насильно мил не будешь, и было бы бесчеловечно усаживать подростков за
чтение огромных исторических трудов, когда они и книги-то бумажные в руках держать
не привыкли. Поэтому надо отталкиваться от того, что приносит им радость и
удовольствие.
Как я уже написала, это всевозможные социальные сети, вроде Instagram, YouTube и
TikTok. А ещё молодёжи очень нравятся разные интересные приложения и игры на
телефоне, это я по себе знаю. Значит, нужно создать приложение об истории, которое бы
одновременно и развлекало пользователей, и давало бы необходимые для образованного
человека знания, борясь с мифами и фальсификацией, которых в этой дисциплине, как
известно, огромное количество.
Что бы я добавила в такое приложение?
1. Каждый день в истории уникален, и речь не только о праздниках вроде 23 февраля или
9 мая. Абсолютно любая дата богата историческими событиями, будь то дни рождения
знаменитых правителей или легендарных сражений. Мне кажется, было бы здорово
сделать в приложении функцию напоминания - просыпаешься ты утром, а тебе приходит
уведомление, мол, сегодня 100 лет со дня восстания декабристов на Сенатской площади
или что-нибудь в этом роде. А если сегодня день рождения какой-нибудь известной
личности, то на верхней панели этого приложения может высвечиваться краткая
информация о ней и подпись "Не забудьте поздравить", как будто это уведомление о дне
рождения друга или родственника.
2. У подростков бывают разные хобби: кому-то нравится рисовать, кто-то катается на
скейтборде или играет в футбол, а кто-то не может жить без песен популярной
музыкальной группы. В приложении обязательно должна быть вкладка "Увлечения",
нажав на которую, пользователь увидит много разных иконок с подписями: "спорт",
"мода", "музыка", "сериалы" и так далее. И уже из этого списка можно будет выбрать своё
собственное хобби и почитать про то, как оно появилось. Совершенно нормально, что
всем нам нравятся разные аспекты истории. Может быть, человеку неинтересно, в каком
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году было Ледовое побоище, однако про историю, например, зарождения компьютерных
игр, он с удовольствием почитает или даже посмотрит, потому что часть контента стоит
сделать в видеоформате (не забываем о пристрастии нашего поколения к YouTube и
другим видеохостингам).
3. Самая главная часть приложения - так называемая новостная лента. В ней разные
пользователи (как продвинутые в вопросах истории, так и просто её любители) могут
выкладывать информативные, но не очень длинные (поставить ограничение: не больше
листа А4) посты, фотографии или видео об интересующей их исторической эпохе,
событии или личности. Это как раз и будет "просветительский" компонент
приложения. Под постами можно будет ставить лайк, если материал был важен, или
дизлайк, если ты не согласен с автором. Также необходимо дать возможность оставлять к
постам комментарии, потому что все мнения важны, главное, чтобы они были по теме,
иначе модераторы удалят такие высказывания.
4. Во многих социальных сетях администраторы пабликов или авторы каналов
взаимодействуют с аудиторией с помощью опросов. И в историческом приложении они
тоже придутся кстати. Я предлагаю сделать опросы двух видов и помечать их
специальными значками: "опрос на знания" и "опрос на мнения". Первый тип опросов
создают учёные-историки, чтобы проверить, насколько хорошо школьники разбираются в
том или ином историческом вопросе. А второй тип ребята могут делать сами. Пример
такого опроса: "Каково ваше отношение к императрице Екатерине Второй?" И варианты
ответа от "Очень положительное" до "Не дай бог нам сейчас такого правителя".
5. Наше поколение называют креативным, потому что именно молодёжь, как правило,
снимает видео на YouTube и в TikTok, придумывает мемы и создаёт игры. Правда,
смысловая нагрузка таких работ бывает очень и очень сомнительной, поэтому
историческое приложение дало бы возможность направить таланты в полезное русло. Я за
то, чтобы в приложение добавили вкладку "Наше творчество". Там заинтересованные
ребята могли бы выкладывать свои TikTokи со смешными скетчами про исторических
личностей, картинками, в которых отображалась бы эстетика прошлого, может быть,
анекдотами или литературными произведениями собственного сочинения на
историческую тематику. Конечно, там стоило бы открыть и комментарии, где все имели
бы возможность оценить работы товарищей, возможно, указать на ошибки или похвалить
за необычный подход к поднятой теме. А новички приложения, зайдя в этот раздел,
наверняка заинтересовались бы каким-нибудь периодом или личностью. Я и сама, кстати,
стала увлекаться историей только после того, как начала сидеть в пабликах с
историческими мемами, поэтому, думаю, без них в приложении не обойтись.
Разумеется, перед тем, как приложением начнут пользоваться школьники и студенты, над
ним будут долго работать профессиональные учёные-историки, которые запишут лекции
и составят статьи. Мне кажется, было бы правильнее каждый день выкладывать материал,
посвящённый событиям, произошедшим сегодняшнего числа, но много-много лет назад.
Так проще выстроить ассоциацию и начать рассуждать о том, как изменилась наша жизнь
с того памятного дня.
По большому счёту, не имеет значения, какому периоду будет посвящён контент
приложения, главное - это показать молодёжи, что история состоит не из оторванных от
современной жизни фактов и зазубривания дат. Это та наука, которая обязательно вызовет
у вас эмоциональный отклик, если вы будете видеть отголоски прошлого в своём
настоящем: в истории своей семьи, своей улицы и района, в истории повседневных вещей
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и любимых занятий. И своего рода социальная сеть, описанная мной выше, наверняка
вызвала бы интерес к истории у большого числа школьников. По крайней мере, я бы
точно пользовалась таким приложением, если бы оно, конечно, существовало.
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ФИО: Гайфулина Алия Маратовна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 1 место
Тема: 3. Послание программистам и дизайнерам с общим представлением идеи
мобильного приложения
"Друзья мои, прекрасен наш союз!" - именно так хочется мне написать в преддверии
работы над нашим с вами новым приложением. Сама его идея кажется мне невероятно
вдохновляющей. В самом деле, далеко не все осмеливаются перейти к изучению истории,
причины для этого могут быть различны. На мой взгляд, среди них встречаются и такие:
страх поступиться к огромной и, казалось бы, несвязной махине сведений; непонимание
того, где применяется история; стереотип "история - это заучивание дат"; бессистемное
преподавание школьного материала, часто сводящееся к заучиванию фактов и так далее. Я
вижу, что эти проблемы живы в современном мире, на примере своих одноклассников и
себя. Многие тратят драгоценное время, необходимое для изучения, впустую, просто
потому, что не понимают достаточно хорошо, что, как и зачем изучает наука история.
Поэтому мы и создаём просветительское мобильное приложение, в моей идее его целью
станет популяризация истории. Мы должны выполнить две разноплановые задачи:
необходимо не только продемонстрировать важнейший исторический материал, создать в
умах совершенно необходимую базу знаний по истории, но и показать применимость
этого материала в жизни, показать, что история незаметно вливается во многие вещи
вокруг нас, влияет на них, обуславливает их происхождение.
Перейдём сразу к делу. Сначала стоит рассмотреть концепцию создаваемого нами
приложения, принимая во внимание вышеизложенное. Приложение, которое я предлагаю
создать, должно стать интеграцией игры и образовательного ресурса. Обязательным
условием в нём будет цепляющая структура, где за усвоение учебного материала
предусмотрено поощрение в виде разнообразных интересных фактов или простых
заданий, позволяющих расслабиться и отдохнуть каждому конкретному пользователю.
Мне видится, что для выполнения поставленных задач необходимо создать просто
огромную платформу. Почему? Дело в том, что история как наука влияет на огромное
количество смежных областей, она "влезает" в другие науки и делает их интереснее и
логичнее. Мне кажется интереснейшей идеей создание общей базы с множеством
отдельных кусочков, каждый из которых будет отдельной областью, где история
применима. Входя в приложение, можно будет не только смотреть теорию и проходить
тесты по ней, но и изучать культуру, реконструировать на экране смартфона важнейшие
битвы, создавать карты или экскурсии по следам изученных событий, анализировать
древние тексты или исторические документы и так далее. Можно придумать миллион
интересных заданий, которые позволят пользователям параллельно повторять или
усваивать материал и отдыхать, осознавая, что история создаёт почву для появления
многих значимых вещей. Было бы особенно здорово выдавать в качестве награды знания
или упражнения, выполнение которых захватывает именно данного пользователя. Если,
например, пользователю нравится собирать карты баталий и обосновывать применение
тактических манёвров, то за запоминание материала по внутренней политике ему
необходимо предоставить дополнительные сведения о каком-то полководце или
сражении, относящемся к тому же периоду. Давайте будем прививать каждому из
широкого круга лиц интерес к истории, непосредственно показывая, что и область,
интересная ему, находит в ней отражение, формирует её.
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Ненадолго отвлечёмся и ответим на небольшие вопросы, связанные с созданием,
собственно, наполнения платформы: а сколько времени отнимет изучение всех ресурсов,
представленных в приложении? насколько полно планируется освещать каждую тему? На
мой взгляд, важно представить каждую тему достаточно лаконично, поскольку пропуск
тем, очевидно, не предусматривается, а каждый пользователь имеет право на
существование "нелюбимых" тем. Тогда базовой теории стоит сделать не очень много
(необходимый для раскрытия исторического периода минимум), по ней парочку тестов, а
далее дать пользователю выбор различных дополнительных материалов, которые помогут
углубить его знания или проиллюстрируют их. Именно здесь возможно включение
различных видео-фрагментов, интерактивных заданий и так далее.
Теперь давайте на практике рассмотрим механизм работы этого замысловатого
мобильного приложения на примере отдельного события или исторического периода.
Здесь я постараюсь воссоздать основные материалы, которые будут представлены в этом
периоде, а также покажу, как именно пользователь должен взаимодействовать с ними для
эффективного усвоения материала и создания заинтересованности. Я не знаю, почему
именно так, но мне в голову пришло взять в качестве примера время правления Ивана IV
Грозного. Этот период, очевидно, вырван из общего исторического контекста, однако он
достаточно часто обсуждается и представляет некоторый интерес для историков и
широкой общественности и по сей день, так что... почему бы и нет?
Теоретический минимум, получаемый пользователями по теме "Иван IV Грозный",
вполне очевидно, делится на несколько больших разделов. Я сейчас рассмотрю только
первый из них, который назвала "Иван Грозный. Детство и юность", в него войдёт
материал, относящийся к началу его правления (до начала Опричнины). Сначала в данном
разделе появится повторение основных аспектов правления предшественников царя.
Необходимо отметить раннюю кончину его отца, Василия III в 1533 году, когда Ивану
было только 3 года. На престол взошла его мать, Елена Глинская, которая провела важные
реформы, однако тоже скончалась к 1538 году. Отныне коллективно правят бояре вплоть
до 1547 года. Итогом их правления становится обострение внутренних противоречий в
стране из-за постоянной борьбы боярских группировок за власть, общее падение
авторитета власти и ухудшение внешнеполитической ситуации, в частности назревал
конфликт с Казанским ханством (ещё во времена правления Елены Глинской к власти там
пришёл хан, мысливший себя противником русского государства, а в дальнейшем из-за
ослабления центральной власти стали возможными более частые набеги с его стороны).
Как должны были эти события повлиять на формирование личности молодого Ивана?
Весьма неблагоприятно, думается мне, многим историкам и даже будущим пользователям
разрабатываемого мобильного приложения. Так как предполагается, что правление
родителей первого русского царя уже рассматривалось в предыдущих темах, то здесь
возможна вставка совсем небольшого теста на повторение. После успешного прохождения
теста может быть предложено по желанию изучить гипотезы, выдвигаемые о смерти
Елены Глинской (отравлена боярами или пала жертвой собственной любви к макияжу?),
или некоторые вольные описания рождения Ивана Грозного, наследованных им от
предков черт характера. Далее с того, что Иван IV восходит на трон в 1547 году,
обвенчавшись с Анастасией Романовой, начинается новый теоретический блок. В нём
рассказывается, в главную очередь, о реформах Избранной рады и успехах во внешней
политике, в числе которых знаменитое взятие Казани, присоединение Чувашии и
Башкирии, а также Астрахани. Говоря о присоединении Казани может быть сделан
простейший интерактив в виде вопроса к пользователю: что стало одной из предпосылок
для направления вектора внешней политики на Казанское ханство? Очевидный ответ
будет состоять в предотвращении набегов, которых стало больше ввиду неумелой
внешней политики предыдущих правителей, он упоминался лишь немногим раньше. Тем
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временем, реформы Избранной рады - это время создания неофициального
совещательного органа, состоявшего из друзей и приближённых царя, в это период был
проведён первый Земский собор (сословно-представительный совещательный орган при
царе, в котором присутствовали представители всех слоёв населения), издан новый
Судебник (сборник законов, по нему, в частности, например, продолжался процесс
закрепощения через увеличение пожилого), проведён Стоглавый собор (где был принят
Судебник и компромиссно решён обозначившийся ранее вопрос церковного имущества).
В Избранную раду вошли Алексей Адашев, Андрей Курбский, митрополит Макарий,
духовник Сильвестр и другие. Здесь особенно широк простор для создания тестов и
дополнительных материалов. В качестве последних могут приводиться письма Ивана
Грозного к Курбскому, которые пользователи могут проанализировать, найти отсылки к
событиям, происходящим в стране и пройденным по теоретическому материалу. Другой
вариант дополнительного материала может включать в себя карты взятия Казани,
историю постройки необычного города Свияжска. Отдельно может быть проведён анализ
Судебника и поиск его отличий от предыдущего Судебника Ивана III. Тест здесь может
включать в себя и очень простые вопросы из дополнительных материалов при условии,
что до ответов на них пользователь может дойти и аналитическим путём. В заключение
взятого мной раздела должна быть вновь представлена теория, на сей раз относящаяся к
разногласиям с Избранной радой, её роспуске в 1560 году и отъезде царя в
Александровскую слободу. Здесь нужно уделить внимание причинам, по которым
накалились отношения между Иваном и его приближёнными (мнительность князя, его
болезнь, измена дворян, смерть любимой жены Анастасии и даже конец света). В качестве
дополнительных материалов обязательно должны быть приведены письма Курбскому,
относящиеся к этому времени. Ещё здорово было бы создать переход к следующему
разделу о Иване Грозном, посвящённому второй половине правления, прикрепив в
качестве дополнительных материалов две грамоты, отправленные царём из
Александровской слободы, в которых он обвиняет в своём уходе дворян и настраивает
против них народную массу.
К сожалению, я думаю, что расписала теоретический материал недостаточно полно, для
создания именно самой платформы необходима более детальная работа, привлечение чуть
большего количества фактов, написание чистового варианта каждой части конспекта по
теме. Естественно, что отдельно я сконструирую и тесты, появляющиеся в приложении.
На данный момент моей целью было лишь представление на примере механики работы
приложения, текст должен быть проверен, исправлен и дополнен. Надеюсь, что общая
идея получилась понятной и будет принята в качестве основной. Верю в наше долгое и
плодотворное сотрудничество, в результате которого станет возможным собрать из
маленьких кусочков огромную платформу для увлекательного изучения истории детьми и
взрослыми! Большое спасибо за внимание, жду обратную связь для продолжения работы
над проектом, создания черновика и уточнения любой непонятной информации.
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ФИО: Нуриманова Алина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 1 место
Тема: 3. Моя история - моя Россия
Перед началом работы над черновиком приложения необходимо понять, что же из себя
будет представлять конечный продукт.
Так как целью стоит создание просветительского приложения на историческую тему, то
необходимо определиться с потенциальным пользователем приложения.
Я считаю, что приложение должно быть создано для школьников. Но также материалы,
использованные в нём должны быть полезны и ребятам младше, и взрослым, которым
интересна история.
И раз приоритетным пользователем приложения является школьник, то и всю концепцию
приложения необходимо разрабатывать, основываясь на трендах, интересах и увлечениях
подростков.
Думая о создании приложения по истории для школьников, я опираюсь на свои мечты и
представления о таком приложении, использование которого не только бы помогало в
изучении истории и подготовке к олимпиадам, но и притягивало бы к это дисциплине,
учило извлекать уроки из ошибок и достижений прошлого.
Первым шагом в разработке приложения необходимо разобраться с источниками
финансирования проекта. Даже если это будет гос. заказ, то я не вижу ничего плохого в
том, чтобы по ходу работы договориться с некоторыми партнёрами о рекламе или
выгодных предложениях для пользователей. Но об этом чуть позже.
Основа любого приложения для образования - учебные материалы. В этом плане мне
очень нравится подход Интернет-энциклопедии по школьным предметам от онлайншколы «Фоксфорд». Весь материал поделён на крупные блоки, внутри которых есть
подблоки и подтемы с материалами разного уровня сложности. Эту систему я хочу
перенести и в наше приложение. Однако, я хочу добавить и другую систему
структурирования изучения темы. При изучении какого-либо периода (например, СССР в
период 1985 - 1991 гг.) весь материал был бы поделён на 4 группы: Политика (внешняя и
внутренняя), Экономика, Социальные отношения, Культура. Так исторические явления,
события, факты, термины, даты и личности будет проще воспринимать не каждый в
отрыве друг от друга, а в канве исторического процесса в целом.
Также перед началом любой темы (параграфа, юнита, топика) необходимо составлять
опорный список дат, терминов и личностей, как, например, это реализовано на платформе
от "Фоксфорд" или в трёхчастном учебном пособии для студентов и абитуриентов
МГИМО «История России» за авторством М. Мягкова, О. Обичкина, Т. Черниковой и
других историков.
Для работы с датами, личностями и терминами необходимо создать "справочники" с
гиперссылками. Например, при изучении темы в тексте параграфа термины, даты и
личности будут выделены другим цветом. Если нажать на эти подсвеченные слова, то
откроется окошко с разъяснением. Ученик может добавить это окошко с разъяснением к
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себе в "справочник" с возможностью самому вносить какую-либо новую информацию в
имеющуюся статью. (такие "окошки" с дополнительной информацией присутствуют,
например, в энциклопедиях по истории от издательства "Аванта+")
Отдельное внимание стоит уделить изучению карт. Кроме обычных карт в тексте
параграфа необходимо добавить интерактивные и майнд карты, чтобы ученик мог увидеть
не просто нарисованные стрелки, но и очерёдность проведения каких-либо военных
действий. Также необходимо добавить такую возможность, чтобы ученик сам мог на
предложенной "голой карте" отметить либо территории стран и ареалы расселения
народов (например, карта расселения славянских племён) или подписать какой стрелкой
какое событие изображено ( например, подписать на карте где набег Батыя, а где набег
Субэдея).
Немаловажен и аспект изучения культуры. В рамках изучения развития культуры в
определённый период ( например, древняя Русь) необходимо давать дополнительные
примечания ( например, при изучении Владимирской или Казанской иконы Божией
Матери можно дать дополнительную статью про иконографию Божьей
Матери: Одигитрия, Оранта, Елеуса и другие).
Не один раз уже я упоминала задания и дополнительные материалы. Да, конечно, они
нужны далеко не всем пользователям приложения, но они будут крайне полезны тем, кто
собирается изучать историю глубоко и комплексно. Так как при подготовке к олимпиадам
по истории, например, крайне трудно самому найти какие-либо интересные
дополнительные материалы по культуре. Дополнительные материалы можно поместить в
раздел "Готовимся к олимпиадам", как например, это реализовали на платформе
"Фоксфорд". Дополнительные задания также необходимо добавлять к каждому уроку,
чтобы ученик мог проверить свои знания. Формат должен быть разный: задания из ОГЭ,
ЕГЭ, нетрудные задания из различных олимпиад.
Также после рассмотрения какой-либо темы на портале надо предложить дополнительные
источники: ссылки на ютуб каналы, учебники и сайты. Причём, не все предлагаемые
ресурсы должны быть строго академичными. Из ютуб каналов я бы добавила ссылки на
такие каналы как: "История с Алексеем Гончаровым", "Интернет урок", "Арзамас", канал
историка Андрея Фурсова, "История России для чайников", "История России по мемам".
Если первые каналы дают академическую базу, то последние доносят информацию в
упрощённом и понятном для подростков виде. Также для более глубокого изучения
культуры я бы добавила ссылки на каналы "Иван СОКОЛОВ. Лекции о классической
Музыке" и "ПостРоссия", которые в своих видео делают обзор и на историю и на её связь
с культурой и настроениями в обществе.
После каждого крупного блока необходимо давать задание на обобщение материала,
выявление связей, закономерностей и причинно-следственных связей. В этом плане за
образец можно взять скрипты и модули, которые сейчас учителя разрабатывают во
Всероссийских детских центрах. Мне самой очень понравились Сетевые Образовательные
Модули от Артековской Лиги Исследователей, которые предлагают в конце работы
провести игры на понимание и закрепление материала, составить майнд карту по
изученной теме.
Также кроме общего обзора исторического процесса я хочу добавить вкладку "Будущему
историку". В этой рубрике будут размещены материалы по
вспомогательным историческим дисциплинам: историография, источниковедение,
нумизматика, сфрагистика и другие. Также ссылки на статьи из этой рубрики будут
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предложены в тексте параграфа ( например, изучая денежную реформу Елены Глинской
можно дать ссылку на раздел "Нумизматика"). Кроме теоретических материалов
необходимо добавить разборы интересных и увлекательных моментов, чтобы ученик
понимал, что изучение истории очень увлекательный процесс (например, разбор
поддельного завещания Петра Первого, разбор переписок в перлюстрацией и т.д.). Таким
образом, материалы из дополнительных рубрик будут дополнять и расширять не только
знания ученика в истории, но и общую эрудицию.
К написанию статей и записи лекций для приложения я считаю целесообразным
привлекать не только опытных и профессиональных историков, но и студентов и ребятолимпиадников. Таким образом, будет сведён к минимуму барьер между лекторами и
учениками.
На этом бы я закончила основную часть приложения. Все остальные предложения дополнения.
Можно ввести рубрику новостей, где будут выкладываться материалы к различным
юбилеям, круглым датам или просто разбор тех или иных событий ( например, разбор с
точки зрения историографии выступления В. В. Путина, где он ссылается на точку зрения
о том, что Малюта Скуратов не убивал Филиппа). Также в этой рубрике можно вести
календарь мероприятий, где будут напоминания о различных акциях, конкурсах и
олимпиадах, связанных с историей.
Очень перспективно найти заинтересованных в развитии данного проекта партнёров,
которые будут готовы предоставить ценные призы, акции, курсы для тех, кто проходит
обучение в нашем приложении. Причём, гуманитарный аспект я ни чуть не считаю
недостатком: Росатом, Яндекс и Ростелеком вкладываются в будущих технарей, но
найдутся и те, кто готов поддержать будущих гуманитариев. Ведь история как
дисциплина - почва и для будущих дипломатов, и для будущих политологов, политиков и
других экспертов. На начальных этапах можно договориться о партнёрстве с магазинами
книг и онлайн-библиотеками: в блоке со ссылками на дополнительные источники можно
размещать ссылки на их сайты и на их продукцию. Взамен они могут предоставить
выгодные предложения и акции для пользователей нашего предложения.
Говоря о партнёрах нельзя не упомянуть музеи и галереи. Можно проводить с ними
совместные акции и конкурсы. Также рядом с описанием того или оного экспоната может
стоять QR-код, ведущий на наше приложение: "А подробнее про социальный контекст
этой картины Вы можете узнать перейдя на QR-коду ниже".
Идея совместных не только рекламных кампаний, но и конкурсов мне кажется очень
заманчивой. Например, можно ввести внутреннюю валюту, которую можно зарабатывать
при выполнении заданий в приложении. Также можно продумать механику, при которой
музей-партнёр вывешивает QR-коды, которые ведут на вопросы по данной выставке в
нашем приложении. За успешное выполнение этих вопросов ученик может получить
особые баллы, так как он сходил на выставку, выучил новый материал по экспонатам и
ответил на вопросы в приложении. При успешном финансировании в дальнейшем эту
валюту можно обменивать на сувенирную продукцию, памятные призы и
образовательные материалы (например, как у Росатома в их проекте "Атомный ледокол").
Также за посещение выставок можно выдавать виртуальные памятные значки, которые
будут отображаться в личном кабинете. За посещение определённого количества выставок
можно также дарить ценные призы.
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Кроме коллабораций с серьёзными компаниями и музеями можно устраивать совместные
проекты с приложениями и социальными сетями, которые популярны среди молодёжи.
Например, запускать флешмобы в социальных сетях к юбилейным историческим датам,
устраивать конкурс масок в Инстаграм ( не так давно видела Инстаграм маски богатыря и
княгини у аккаунта Дон Молодой).
Заканчивая работу над черновиком этого приложения, я думаю, что при должном усердии
этот проект может превратиться во что-то по-настоящему грандиозное и масштабное:
присоединение к открытой площадке "Россия - страна возможностей", общие проекты с
"Большой Переменой", совместные образовательные форумы, площадки и смены вместе с
ведущими ВУЗами страны и с Всероссийскими детскими центрами. Теперь я думаю, что
если мне что-то сильно нравится, если я горю этим, то я должна делиться своими
знаниями и идеями с другими горящими людьми. И тогда вместе мы сможем рассказать
всем о том, что нам дорого и что нами горячо любимо. Поэтому я хочу назвать это
приложение "Моя история - моя Россия".
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ФИО: Сидельникова Светлана
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 1 место
Тема: 2. Истфаку быть!
Мы, обучающиеся четвертого курса исторического факультета, ознакомились с недавно
вынесенным предложением о закрытии исторического факультета нашего университета.
От лица обучающихся всех курсов исторического факультета мы обращаемся к рабочей
комиссии и ректору университета с предложением решения данного вопроса и
обоснованием своей позиции по нему.
Возможно ли, чтобы в современном и инновационном мире мы, принимая поспешные
решения, подвергали риску ряд профессий, связанных с исторической наукой? Социолог и
археолог, сотрудник музея и библиотекарь, преподаватель истории и гид-экскурсовод эти специальности объединяют знания, полученные на гуманитарных направлениях
подготовки, среди которых, несомненно, присутствуют знания по историографии. Эта
область позволяет выработать уникальные исследовательские навыки, необходимые
специалистам из разных сфер деятельности.
Кто, если не выпускники исторического факультета, сможет позаботиться об умах
подрастающего поколения? Именно мы являемся носителями тех культурных ценностей,
которые необходимы юным гражданам нашей страны. Обучение на историческом
факультете дает возможность профессионально взглянуть на различные исторические
процессы, происходившие в прошлом, транслировать полученные знания ребятам,
обучающихся в образовательных учреждениях, формировать заинтересованность в
изучении истории среди населения.
Разве можно допустить исчезновение исторической науки как самостоятельной научной
дисциплины, изучаемой в высших учебных заведениях? Мы не можем позволить
ограничение возможности доступа к тем знаниям, которые были накоплены
десятилетиями с помощью трудов великих отечественных историков - от Татищева и
Карамзина до Соловьева и Ключевского. История нашего Отечества, как история любого
другого государства, хоть и противоречива, но велика и многогранна, поэтому наша
общая цель - это сохранение и пополнение историографии России.
Всем нам необходимо направить силы на улучшение отечественной системы
исторического образования, а не пользоваться примерами зарубежных стран ввиду
расхождений в методике преподавания образовательных программ исторического
направления. Именно выпускники исторического факультета являются специалистами
исторической науки, требующей всесторонних навыков работы с материалом, которые
приобретаются в процессе обучения на историческом факультете. Что мы предлагаем от
себя в решение этого вопроса? Мы категорически против не только закрытия факультета,
но и возможности обсуждения данного вопроса. Наша позиция заключается в том, чтобы
прекратить обсуждение вопроса о закрытии исторического факультета и принять решение
в пользу продолжения существования этого факультета наряду с другими факультетами
университета.
Обращение рассматривается как единое мнение обучающихся исторического факультета.
Просим учитывать его непосредственно в принятии окончательного решения по данному
вопросу.
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ФИО: Алешечкин Алексей
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. Тацзинь и Аустралайзия. 1905 год
Тацзинь находится недалеко от Аустралайзии. Их связывает не только географическая
близость, но и переплетения истории.
С начала времён Тацзинь назывался Варлоу, в честь генерал-губернатора Вильяма Варлоу.
Сам же остров открыл капитан Шелдон Купер, который позже открыл и Новый Уэллс и
несколько других островов в Тихом океане.
Тропические острова архипелага Варлоу лежат неподалеку от берега Аустралайзии.
Острова плоские, некоторые с превосходными желтыми пляжами, но другие являются
болотистыми. Они окружают кольцом хорошие острова, делая завоевание и колонизацию
архипелага трудным делом. Как только острова были открыты, они сразу же попали в
сферу влияния Королевства Британии (далее именуемую КБ), став второй колонией на
этом континенте (Аустраулос) после Северного Уэльса. Из столицы Северного Уэльса
Дейтона начали колонизировать оставшиеся земли континента Аустраулос. Первое
поселение было основано на Тацзине англичанами в 1730 году и носило название
Портсмут. Это же поселение в будущем стало столицей Тацзиня Цянем.
Эти острова были населены одним народом, названный тутси. Но, к сожалению, их
письменность, найденная после археологических раскопок на островах Кань и Юао, до
сих пор не расшифрована, так как последний тутси умер от эпидемии оспы в 1770 году.
Сами же англичане селились тут до того, как тут появились китайцы.
Китайские империалисты, узнав, что в Аустралайзии нашли золото, решили напасть. Они
долго ждали момента и в 1800 году Аустралайзия объявила о своей независимости. КБ
ничего не могла поделать, ведь силы Аустралазийского гарнизона были нелояльны и
быстро перешли на сторону индепендьентов (тайное общество за независимость
Аустралайзии). Но у нового государства нашелся неожиданный противник. Китайская
Империя Шу. Та объявила войну с намерением захватить всю Аустралайзию, или по
крайней мере провинции, где было обнаружено золото. Но, английский гарнизон храбро
сражался с наступавшими частями императорской армии. Аустралазийцы смогли
одержать победу в Голубом Буше, при Дейтоне и в Валлийском проливе. Укрепив
несколько островов, лежащих между Варлоу и Аустралайзией в валлийском проливе,
противокорабельными батареями аустралазийцам удалось потопить (не без помощи флота
Американской федерации) флагман Китайского флота "Тайцзун". Но, несмотря на все эти
победы, Аустралайзии пришлось отдать Варлоу. Генерал-губернатор Герберт,
подписывавший мирный договор стал именоваться в народе Герберт Безостровной.
Началась Китайская эпоха. Острова и города были переименованы, население бежало или
было депортировано, но архитектура сохранилась. После войны Китай был разорен.
Военная компания оказалась финансово неуспешной из-за приобретения плоских
островов на которых ничего не было. Множество китайских граждан были насильно или
добровольно (через различные компании по привлечению добровольцев) отправлены на
остров, где сложилась плохая обстановка с продовольствием. Острова лежали далеко от
материкового Китая и потому продовольствие везли медленно, а местное сельское
хозяйство не справлялось со спросом. Здесь появляются аустралазийские контрабандисты.
Китайские военные, оставшиеся на посту после войны 1801-1803 годов, сами были
голодные, и потому контроль за контрабандистами был слабым. С некоторых особо
богатых брали взятки за то, чтобы их не прогоняли с островов. С контрабандистами,
прибывали и бывшие жители Варлоу. Так, когда открывались офисы компаний
контрабандистов в столице острова Цяне, многие работники были выходцами либо с
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островов либо из материковой Аустралайзии.
В конце концов, в 1900 году Китай не выдержал экономической нагрузки и внутренних
противоречия и распался. В столице Шу всё ещё правит военная хунта при императоре, в
Фауцзяне появилась коммуна, а в отдаленных районах Вейцзяна появилось независимое
государство каракорлыков.
Тацзинь тоже отделился. Местный хан (губернатор) Ху Нин стал диктатором новой
республики.
Но это было не надолго. Спустя пару лет в 1902 году Ху ввел санкции на заморские
товары. Мы не можем знать зачем он это сделал, но идея была не лучшей. Уже в
следующем месяце после лоббирования в парламенте Аустралайзии войны с Тацзинем,
войска на кораблях пересекли Валлийский пролив и захватили Цянь. Нина нашли
мертвым в его покоях.
Новым президентом был выбран кореец (Корея ранее входила в империю Шу), бывший
посланник от Аустралайзии в Тацзине, Вэй Пак. Аустралайзия решила не захватывать
остров, так как ей было удобно иметь маленькое буферное государство.
Также затронем влияние Аустралайзии на культуру Тацзиньцев. Тацзиньцы потеряли
связи с материковым Китаем, переселившись за тысячу километров от их домов.
Китайское общество базируется на связи с землей. Потеряв эту связь Тацзинцы начали
вбирать влияние Аустралазийцев. Скоро после независимости был проведен переход
китайского языка на латинский алфавит. Также, сейчас очень много слов из английского
языка, используются в языке тацзиньцев.
На этом история кончается и начинается будущее. Кто знает, что предпримет Пак и как
поменяется Тацзинь через несколько лет? Сейчас 1905 год.
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ФИО: Баранова Арина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3 Стань Петром Первым
Утро доброе, уважаемые разработчики! До сих пор я сияю ярче солнца благодаря письму
от вас с предложением о роли сценариста и консультанта для создания мобильного
просветительского приложения! Я думала об этом всю ночь и наконец хочу представить
вам свою идею.
Как вы знаете, в наше время мало кто интересуется историей, ведь это "зубрёжка одних
дат и имён", "скучные и бесполезные войны". Но кто внедрил в головы людей такие
отвратительные вещи и как перевернуть людям сознание так, чтобы они раскупали книги
по истории также быстро, как телефоны от Apple?
Перове меня мало волнует, но ответ на второй вопрос я знаю точно. Необходимо создать
игру. Ведь играть любят все:что взрослые, что дети. Вечнопопулярными играми являются
"SimS", "Огонь и вода", "Бравл Старс", а почему? Да потому что люди погружены в
персонажей, они играют жизнь этих героев! Так почему бы им не поиграть в
могущественного и властного правителя России, при этом развивая своё сознание и
самопознание, критическое мышление и наслаждаясь процессом?!
Я предлагаю вам создать самое интересное и первое в мире мотивационное историческое
приложение под названием "Стань Петром Первым"! Цель нашего будущего детища
состоит в том, чтобы дети и взрослые, для которых мы это всё делаем, не только узнали
историю нашей страны от Рюрика до Путина, но и наконец осознали, что саморазвитие одна из главнейших состовляющих жизни, которая никогда не бывает скучной.
Итак, при входе в приложение нашему геймеру предстоит заполнить скромную анкету о
себе: "Имя и возраст". Зачем, узнаете чуть позже!
Наверняка вы знакомы с одной из самых популярных игр 2021 года "Бравл Старс", где
игроку на первом уровне выдаётся базовый боец "Шелли". У нас таким первым "бойцом"
будет Рюрик! Дело в том, что в девятом веки из-за того, что Руси (нашей России) по факту
ещё не было, а народы и племена проживали без единой власти и в войнах друг с другом,
славяне решили призвать кого-нибудь править. Их выбор пал на варяжского князя Рюрика. Так, в 862 году началась история нынешней России и поэтому именно Рюрик
станет нашем первым героем, с которого начинается наша игра!
И что же? Люди по-просту будут смотреть на года и на правителей? Конечно, нет!
Помните, я говорила про возраст? Так вот, представим, что первым человеком, скачавшим
наше приложение стал пятнадцатилетний Марк. Пред ним и предстанет такой же
пятнадцатилетний Рюрик. Это викинг, постоянно жаждущий путешествий, захвату новых
террирторий. Наш игрок станет Рюриком, будет сам захватывать эти территории(учит
подростка ставить верные цели). Задания будут примерно такими: попробуй договориться
с таким-то народом ( учит подростка находить общий язык и развивать свою
коммуникотивность), выбери, в каком году пойдём к русичам (стоят два камня: 1) с датой
860 год - в этот год смерть свою сыщешь, 2)862 - создашь то, чего никогда не было). Так,
ребёнок в игровой форме запоминает даты и события. Когда Марк пройдёт всю
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подростковую жизнь Рюрика, ему предстоит выбор: либо пройти всю жизнь князя до его
смерти(после этого прохождения Марк всё равно сможет отправиться к следующему
правителю Руси), либо сразу отправиться к следующему(Олегу).Такой выбор его будет
ждать после каждого правителя(получается, что подростки учатся делать осознанный и
взвешенный выбор).
И так как все в нашем мире любят азарт и получение наград, то у нас в роли подарка
станет корона за каждый верновыбранный элемент. Золотая и яркая, как жизнь! Причём
на каждого правителя будет выдаваться определённое количество корон. Сколько?
Догадайтесь сами, дорогие разработчики: Рюрик правил с 862 по 879 год, и в конце
прохождения героя Марк получил 17 корон. Значит, на каждого правителя выдаётся
количество корон, равное количеству лет его правлеия. Ура, вам также можно забрать
корону!
Далее я расскажу не про каждого правителя, мы поговорим о них при встрече, а про
парочку занимательных заданий!
Иван Грозный. Перед игрой Марку показывают жестокое видео (то, как обращаются с
ним бояре после смерти отца, в каких условиях он живёт). И затем задаётся вопрос: как
думаешь, каково будет отношение будущего царя к боярам? Так, Марк научится находить
и выстраивать причинно-следственные связи. Также Марку предстоит выделить хорошие
и плохие качества царя, воевать с Казанским и Астраханским царствами, разобраться в
том, почему случилась война со Швецией и Ливонией, и выбрать подходящие места для
сражений и походов. А ещё пользователям будет достпуно написание Судебника 1550
года, в процессе которого они будут учиться принимать важнейшие решения, ведь от
этого зависит благосостояние жителей России!
Пётр Первый. Марку на выбор предоставляют два занятия: письмо или военное дело. При
выборе первого игрок видит перед собой листок бумаи и перьевую ручку. задание:
написать "диктант". Марк не только живёт жизнью Петра, но и изучает свои ошибки(если
такие есть) при написании текстов: ведь Петр, как мы помним, далеко не был хорошо
образован, а если их нет, Марк зарабатывает "корону" и переходит к военному делу. Там
он составляет из букв название полков ( должны получится "Преображенский" и
"Измайловский"). Также будут присутсвовать такие задания, как: "Помоги справиться со
Стрелецким восстанием" , "С кем будем воевать?", "Путешествуй по странам и учись
новому", "Учись воевать", "Северная война" и многие-многие другие. Особенно важны
войны тем, что Марк сам выбирает техники и тактики борьбы, а в случае неудачи, он
учится анализировать свои ошибки и исправлять их при следующем бое. Именно так
действовал император - действовал, анализировал,улучшал, действовал. Именно этот
правитель первым показывает, что саморазиваться и получать своё можно абсолютно во
всех сферах, главное - учиться и не сдаваться!
Екатерина Вторая. Научит пользователей приложения не только свергать мужа с трона,
но и соблюдать этикет, а также правильно благодарить (случай с гвардейцами, которые
помогли свергнуть Петра 3). Данный герой будет очень интересен женскому полу, ведь у
императрицы было большое количество фаворитов. "Как правильно строить здоровые
отношения?" - тема одна из лекций, которые будут смотреть геймеры :)
Иногда говорят, что "человек родился не в то время". Это означает, что либо его идеи не
сходны с реальностью и похожи на будущее, либо наоборот. Яркий тому пример Александр Первый и государственный деятель его времени М. Сперанский. Марку
предстоит ощутить, каково это быть " не таким, как все", справиться с ожидающими его
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трудностями и сопротивлением дворянства.
Будучи в роли Николая Второго, Марку предстоит провести перепись населения
Российской империи и разработать программу международной конференции.
С Владимиром Путиным вы узнаете, как оставаться спокойным и здоровым, скача на
медведях. Также в процессе игры наши любимые пользователи будут посещать различные
памятники архитектуры и музеи, выставки, не только из-за ковида, но и потому что это
также часть игры.
Просмотр лекций от "Arzamas" , "Пост-Науки" и "Ted" разнообразит жизнь наших
любимых правителей. Что касается графики, то, конечно, всё должно быть в цвете.
Правители - это не фотография, а двигающийся персонаж, либо нарисованные на
компьютере, либо актёр, очень похожий на самого князя/царя/императора. Войны
необходимо снять с актёрами.
Таким образом, все люди, играющие в просветительскую игру "Стань Петром Первым"
действительно становятся Петрами, которые никогда не сдаются, учатся, саморазвиваются
и способны создавать что-то своё, делать осознанный выбор, познавать, радоваться,
переживать со своими персонажами. Это будет не просто игра, это будет вторая
историческая жизнь.
Я надеюсь, что вам откликнулась моя идея и с нетерпением жду нашей встречи для
дальшейшего сотрудничества! Давайте сделаем наш мир более любознательным и
захватывающим вместе!
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ФИО: Осипенко Ольга Павловна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3. Обращение к ректору Вуза М630. Примечания:
1. Допустим, что вуз называется "М630".
2. Допустим, что ректора зовут Дмитрий Владимирович Шор.
3. Представим, что после текста прикреплен указанный в обращении файл.

Кому :

Ректору вуза М630
Дмитрию Владимировичу Шор.

От кого:

студентки 3 "Г" курса
исторического факультета
"Имя Фамилия".

Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Смею Вас беспокоить по очень важной проблеме. Сегодня мне пришло известие , что
Вы вынесли на обсуждение вопрос о закрытии исторического факультета нашего вуза, и
эта новость меня Весьма озадачила. При всем уважении к Вашему решению, я от
лица многих студентов прошу Вас не закрывать истфак. Мы благодарны Вам , а также
членам комиссии, за заботу о воспитанниках вуза и стремление к усовершенствованию
системы образования нашей страны (в том числе и принятие к сведению опыт зарубежных
вузов), однако все-таки я предлагаю Вам рассмотреть некоторые идеи, которые,
возможно, остановят Вас от принятия такого серьезного решения. Важно заметить, что
все предложенные факты работают и в Ваших интересах, и в интересах всего вуза.
1) История - один из важнейший предметов, изучаемых студентами. Она (история)
является рычагом развития личности для любого человека, в особенности - для студента,
ведь в период молодости и учебы восприятие обострено: развивающийся мозг впитывает
все себя всю получаемую информацию. Если позволять студентам углубленно изучать
историю, то молодое поколение сможет учиться на опыте прошедших лет. Сколько
мудрости хранится в летописях и событиях прошлого. Благодаря истории можно найти
ответ почти на любой вопрос, разобраться в себе. Такие знания , безусловно скажутся на
духовном развитии личности как отдельно взятого индивидуума, так и группы учеников в
целом.
2) Исторический факультет вносит вклад в в разнообразие учебных направлений вуза.
Чем больше в нашем заведении факультетов, тем больше талантливых детей захотят
учиться здесь. Это благотворно повлияет на развитие М630.
3) Если Вас интересует экономическое благополучие Российской Федерации, то этот
пункт Вас также может заинтересовать. При наличии истфака место преподавателя
истории на нем (историческом факультете) станет возможностью для
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специализированных историков реализовать себя, следовательно, отрасль будет
развиваться, что ведет к снижению безработицы в ней. Данный фактор способствует
улучшению , хоть и небольшому, экономического положения нашей страны.
4) Как человек, связанный с искусством, я смело могу утверждать, что большУю долю
вдохновения творческие люди черпают из хроник жителей Земных - от истории древней
Греции до описаний деятельности группы "Битлз" и других музыкальных
коллективов. Поразительно, сколько художников брало в основу своих работ сказания о
былой жизни или яркие события , такие как сражения, битвы, походы, пиры, праздники и
пр. Или взять писателей, которые опирались на исторические справки. Стоит ли
приводить пример? Думаю , Вам и членам комиссии, как людям грамотным, это ни к
чему. История - вечный источник вдохновения для людей искусства. Современный
человек обращается к ней, как жаждущий странник в пустыне обращается к ключу с
чистой водой.
5) Если Вы, следуя за зарубежными коллегами, захотели закрыть истфак, то что же
останется ректорам остальных вузов? Они тоже станут закрывать свои факультеты.
Эффект домино может привести к значительному сокращению людей, знающих
историю, и в целом к отмиранию исторического направления как такового. Этого нельзя
допустить (см. пункт 1, 4, 6, 7). Каждый из союза ректоров несет ответственность за
сохранение образованности молодежи.
Теперь приступим к важнейшим пунктам:
6) Культурное наследие всего мира по бОльшей части заключено в исторических
памятниках (включая объекты живописи, литературы, скульптуры, архитектуры и тд.)
Мир , в котором мы сейчас живем, является результатом многовековых преобразований, и
именно история может раскрыть нам глубже природу этих преобразований. Закрытие
истфака означает отречение от культурного наследия, что , на мой взгляд, недопустимо.
Человек, не знающий историю свою и своих собратьев, не может оценить ситуацию с
должной аккуратностью. Задача современности - сохранить как можно
больше исторических и культурных памятников, а с сокращением факультетов данного
направления выполнение этой задачи значительно затрудняется. Я думаю , Вы это
понимаете.
7) И, конечно, самый очевидный факт : знание истории необходимо для многих
современных профессий, например, гос. служащий или управляющий. Приведу
актуальный случай : не так давно большое количество человек выходило на митинги А.
Навального. Сначала я поддерживала данное движение, но потом, обратившись к
истории Советского Союза, я увидела , что движение не так бесспорно правильно. Теперь
я уверена, что чтобы рассуждать о политике, необходимо знать историю . Тем более
людям, работающим в сфере политики. Чтобы умело управлять страной, чтобы вести
народ за собой, чтобы принимать результативные решения - для этого всего нужны знания
и опыт ушедших поколений. Для юристов , адвокатов, прокуроров и судей эти знания
тоже важны, не говоря уже о социологах, искусствоведах и учителях. А ведь многие из
воспитанников вуза хотят работать именно по перечисленным профессиям. Понимание
истории пригождается во всех сферах жизни.
К вышенаписанному я могу прибавить, что познания в области истории развивают
навыки коммуникации, способности работать, перенимать чужой опыт , воспринимать
разные виды информации. С изучением прошлого человек повышает культуру своей
личности, осознанность и мудрость. Так думаю не только я - 150 студентов оставили свои
подписи в знак согласия со мной.
Дмитрий Владимирович, Вы наш руководитель, и мы просим Вас не закрывать
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факультет истории. Пока мы живы и хотим учиться и развиваться, помогите нам в
этом. И Вы, и комиссия, и студенты - все мы стараемся в пользу нашего вуза. Спасибо
Вам за то, что Вы делаете для нас, и мы будем очень благодарны, если Вы рассмотрите
нашу просьбу и предложенные мной пункты.
Необязательно идти за зарубежными странами, чтобы быть развитым вузом. Время
начать собственный путь и стать уникальными. "Все зависит от нас самих".
P. S. Ниже прикреплен файл с подписями студентов.
Спасибо за внимание. С уважением, 'Имя'.
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ФИО: Сергеев Даниил Александрович
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. Краткий обзор подрывной деятельности французских переселенцев в
Москве с конца XVIII по начало XX века.

Краткий обзор подрывной деятельности французских переселенцев в
Москве с конца XVIII по начало XX века.
История "обрусевших" французов насчитывает уже около 250 лет - первые переселенцы
из этой страны попали в Российскую империю в середине XVIII века. Тем не менее,
особый интерес вызывают так называемые "московские" французы до начала XX века :
это связано с тем, что деятельность именно этой иностранной общины наиболее пагубно
сказалась на истории одного из крупнейших городов в государстве. Как же выходцы из
Франции очутились в Москве, чем же они там занимались на протяжении столь долгого
времени и как французы подрывали нравственные устои первопрестольной? Именно на
эти вопросы я постараюсь ответить.
Глава 1: Прибытие

Французы попали в Россию во времена Екатерины II и, судя по имеющимся данным, были
для императрицы желанными гостями. Именно поэтому мигрантам предоставили лучшие
земли Российской империи на берегах реки Волги, которая издавна славилась своими
чернозёмными почвами. Специально для иностранных поселенцев в 1766 году была
основана французская колония, получившая название Саратов. Об успешности
правительственной затеи можно судить по численности населения: из года в год
французов становилось все меньше и меньше. Однако это отнюдь не говорит о неудачах большая часть иностранцев или вовсе возвращалась на свою историческую родину, или
же переселялась в Москву. Вероятнее всего, это было связано с успехами переселенцев в
сфере земледелия: разбогатев на сельском хозяйстве, отчасти неблагодарные французы
уезжали обратно в Европу. Но находились и добросовестные люди: получив деньги, они
активно перебирались в Москву. Согласно докладу французского вице-консула Пьера
Мартена от 15 января 1777 года, 542 иностранца переехали в первопрестольную из
Саратова. Таким образом, можно сделать вывод о крайней доброжелательности богатых
французов: попав в страну и получив лучшие её территории, поселенцы добровольно
отказывались от постоянного источника доходов и, собрав все свои средства, по какой-то
причине спешили в одну из российских столиц. Однако почему они это делали?
Глава 2: Разочарование
Приехавшие в Москву французы скорее всего стремились заниматься просветительской
деятельностью: не обращая внимания на получаемые деньги, иностранцы первым же
делом хотели попасть на должности учителей, гувернеров, воспитателей и т.д.
Удивительно, но желания москвичей не полностью совпадали с расчётами
новоприбывших: так, видные аристократы с большей охотой принимали иностранцев на
должности поваров или обслуживающего персонала. Французы стряпали еду, работали
парикмахерами, устраивались модистками. Тем не менее, разочарованию переселенцев не
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было предела: их буквально заставляли делать то, чего они не хотели. Оказавшись
заложниками стереотипов о своем европейском отечестве, французы были просто
вынуждены проявлять себя в родных ипостасях. Эта обида глубоко легла в душу
иностранцев.
Следовательно, вторым выводом из вышеперечисленного является то, что французовпросветителей попросту игнорировали, предпочитая видеть их в виде прислуги. Такая
национальная дискриминация оскорбляла французов: впоследствии, это станет одной из
причин Отечественной войны 1812 года. Тяжкое положение мигрантов заставит
Наполеона I пойти войной на Российскую империю, что приведёт к сожжению
первопрестольной. Однако, французские войска не тронут лавки, магазины и дома своих
соотечественников - солдаты европейского императора, по свидетельствам очевидцев,
всячески помогали землякам с тушением пожара и старались защитить всё имущество
сограждан.
Глава 3: Худой мир лучше доброй ссоры
Война 1812 года и последующий европейский освободительный поход Александра I
внесли свои коррективы в русско-французские отношения - иностранцы затаили на
императора глубокую обиду из-за событий тех лет. В знак протеста они даже сняли
вывески на французском языке с главной торговой улицы Москвы - Кузнецкого моста.
Подобный демарш не получил комментариев со стороны власти, однако государство
моментом воспользовалось: запрет на вывески на французском языке вскоре поступил
уже от самих правящих структур. Тем не менее, взаимная обида не была столь долгой:
уже в начале 1830-х годов отношения стали постепенно налаживаться. В своём письме
Наталье Гончаровой Александр Пушкин в 1833 году уже говорит о том, что Кузнецкий
Мост снова пестрит вывесками на французском. Также, к этому времени относится
постройка каменного католического храма Святого Людовика Французского в
Милютинском переулке.
С постройкой храма связана очень любопытная история: первая церковь была возведена
ещё в 1790-х годах из дерева. Дело в том, что по соседству, вверх по Милютинскому
переулку, уже существовал католический приход. Вопреки ожиданиям общественности,
конфликта между двумя храмами не возникло даже после решения о разделе двух
приходов на автономные единицы: в фондах Центрального Государственного архива
Москвы даже сохранилось несколько писем от одного настоятеля к другому. В них два
аббата заверяют друг друга в том, что происходящие события никак не повлияют на
отношения между общинами: об этом можно судить по неформальному стилю общения
между отцами-настоятелями.
Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что обрусевшие французы и москвичи
стали постепенно находить точки соприкосновения: иностранцы свыклись со своим
"торговым предназначением" и стали входить в бизнес первопрестольной, а жители
Москвы адаптировались к большому количеству выходцев из Франции в районе Лубянки.
Глава 4: Скрытая угроза

Хоть отношения москвичей и гостей столицы в середине XIX века приобрели более
доброжелательный тон, французские поселенцы не забывали старых обид. Французы
поняли, что их промышленная деятельность всё равно не является тем делом, которым бы
они хотели заниматься в одном из крупнейших городов Российской империи. Именно
поэтому было принято решение о начале культурно-просветительской деятельности:
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достаточно прочно укрепившись в своих торговых нишах, франкоговорящие поселенцы
становятся полноценной французской общиной и начинают "подминать" под себя
практически всю остальную промышленность в городе. Основным совещательным
органом высшей власти на Лубянке в том время был Совет церкви Святого Людовика: им
руководил выборный староста, который был настоящим локальным императором.
Руководя действиями всей общины, глава церковного совета создавал инфраструктуру в
районе и грамотно направлял действия своих подопечных, руководствуясь
соображениями мести.
Считая, что французы были унижены и оскорблены, поселенцы жили одним лишь
желанием доказать "московитам" свою значимость. Об этом свидетельствуют жестокие
события на Кузнецком Мосту в 1840-х годах. Одной из влиятельнейших фигур как в
торговле, так и в просветительской деятельности тех лет был книготорговец Иван
Иванович Готье. При финансовой поддержке общины и с помощью своих способностей,
этот человек в середине XIX века сумел вытеснить своих конкурентов и добиться
высочайшего положения: впоследствии, о его фамильной книжной лавке будет упоминать
даже Лев Толстой в своём произведении "Анна Каренина". Именно в этот магазин любила
ходить главная героиня романа: из этого следует, что и сам автор романа неоднократно
бывал там. Мало кто знает, но именно из-за посещения лавки Готье, приобретения
французской литературы и упоминания магазина в романе Лев Николаевич был в 1901
году отлучен от церкви. Это событие является ярким примером подрывной деятельности
французских переселенцев в масштабе целой страны.
Стоит отметить, что окончательного единства в рядах французской общины замечено
не было. Вышеупомянутый Иван Иванович Готье знаменит также тем, что в 1848 году
получил книжную лавку французского книготорговца Августа Семена. По
свидетельствам современников, Готье буквально "выжил" своего соотечественника с
Кузнецкого Моста, вынудив Августа передать ему управление магазином и печатным
станком.
Глава 5: Новые успехи
После ситуации с Львом Толстым, французская община осознает свою силу и начинает
постепенно выходить из тени. В 1904 году, спустя каких-то три года, было учреждено
общества распространения французского языка (Alliance Francaise), поставившее
основной своей целью распространение французского языка. Общество располагалось в
Москве, по адресу ул. Петровка д.8, в одном из помещений доходного дома виноторговой
фирмы, принадлежащей целой фамилии видных французских виноделов Депре. Этот факт
окончательно доказывает, что французские промышленники активно участвовали в
саботаже культурной жизни города, спонсируя чужеземные просветительские
организации.
Необходимо упомянуть, что таких обществ по всей стране было достаточно много:
известно о филиалах Alliance Francaise в Санкт-Петербурге, Одессе, Нижнем Новгороде.
Эта информация наталкивает на умозаключение о централизованной координации
подрывной деятельности вышеупомянутых обществ под эгидой Alliance Francaise.
В сохранившемся до наших дней уставе московского общества
(https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004588370?page=1&rotate=0&theme=white) можно выделить
несколько целей:



распространение французского языка;
проведение лекций по обучению французскому языку;
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организация курсов;
предоставление возможных скидок на книжные издания участникам общества;
издание учебников и других книг по изучению французского языка;
материальное спонсирование членов общества при отправке во Францию и
особенно Париж для изучения французского языка;
трудоустройство наиболее талантливых членов общества как в Российской
империи, так и за рубежом;
организация театральных представлений и литературных вечеров.

Таким образом, из вышеперечисленных целей можно сделать неутешительные выводы
относительно деятельности общества:






общество занималось активным распространением своего языка, прививая
иноземный культурный код;
общество занималось изданием пропагандистских печатных изданий на
французском языке, объясняя свои действия образовательным содержанием книг;
общество имело определённые договоренности с книготорговцами (возможно
Готье);
общество занималось активной вербовкой и подготовкой франкоговорящих кадров
с целью дальнейшей их отправки на свою историческую родину;
через театральные представления и литературные вечера членам общества
внушались европейские, чуждые для русского человека ценности.

Следовательно, апогеем подрывной деятельности французской общины в Москве стало
учреждение общества распространения французского языка, которое в корне повлияло на
масштаб организованной пропаганды. Обладая мощнейшей инфраструктурой и опираясь
на поддержку своих соотечественников в сфере торговли, французы саботировали
развитие исконно русской культуры в городе.
Выводы
Вышеизложенный доклад позволяет сформировать нижеизложенные тезисы:
1. Французское поселение в Москве сформировалось из волны богатых иностранцев,
преуспевших в сельском хозяйстве и переехавших из Самары с целью полностью
отдать себя просветительской деятельности в первопрестольной.
2. Из-за стереотипов москвичей об обычных занятиях французов, мигранты были
вынуждены сдать позиции и заняться своей традиционной деятельностью, не
прикасаясь к культурно-просветительскому направлению. Это крайне задевало
иностранцев, обиды которых были подтверждены событиями первой половины
1810-х годов.
3. В 1830-х годах отношения иностранной диаспоры и москвичей стали приходить в
относительную норму, хотя полтора десятка лет взаимных обид всё же оставили
след на характере межнациональных отношений.
4. Несмотря на кажущееся сближение, французы не забыли прошлых унижений и
решили действовать: основными сферами активности стали промышленность и
торговля, где французы стали "подминать под себя" коренных москвичей. Первым
прецедентом стало отлучение от церкви Льва Толстого.
5. В начале XX века саботаж культурной жизни в Москве стал централизованным
благодаря созданию общества распространения французского языка. Умело
прикрываясь просветительскими целями, руководители общества вели умелую
пропаганду иностранных ценностей, отучая москвичей от их исторических корней.
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История французского влияния на Москву окончилась в 1917 году, с началом событий
октября того года. Франция эвакуировала своих подданных, а вместе с их бегством
завершился и культурный саботаж московской жизни. Тем не менее, французская община
оставила яркий след в истории первопрестольной, независимо от характера своего
воздействия.
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ФИО: Таранец Павел Евгеньевич
Класс: 10
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. Предыстория, причины и основные события Вейландо-Микронезийской
войны 1955 года.
Во второй половине XX века начался так называемый период "деколонизации", во
время которого бывшие метрополии, которые прежде владели территориями во всём
мире, такие как Франция, Великобритания, Италия и Швеция, начали давать частичную
или полную независимость своим колониям. Так, например, в 1949 году девятый
президент Французской Республики Феликс-Франсуа Фор и его кабинет министров
приняли так называемую "Декларацию независимости", по которой Франция давала
всем своим колониям (за исключением Туниса, который получит автономию лишь в 1981
году в ходе войны за независимость Намибии) свободу при условии, что они войдут в
новообразованный союз "Содружество", который был создан по инициативе министра
иностранных дел Франции Жан Жака-Руссо и который возглавит лично президент
Франции.
Одной из стран Содружества в Африке была так называемая Республика Восточная
Гвинея, находившаяся в Западной Африке. Первым Президентом Восточной Гвинеи стал
Жан-Бедель Боссака, правитель, который был известен своими демократичными
реформами и анти-империалистическими настроениями. Именно он предложил проводить
выборы раз в 4 года и разрешил девочкам ходить в школы. Однако с приходом ко власти
второго президента, Хайле Селассие, ситуация в Восточной Гвинеи сильно изменилась.
Селассие принял свой пост президента 4 июля 1953 года и уже через год ввёл страну в
жуткий экономический кризис. При нём расцвела олигархия, которая мешала стране
нормально развиваться. Самыми запоминающимися событиями из недолгого правления
второго и последнего президента Восточной Гвинеи можно назвать два случая. Первым
является так называемый инцидент Макса Хэдрума. Знаменитый журналист Макс Хэдрум
приехал в столицу Восточной Гвинеи, Свазиленд, чтобы взять специальное интервью у
Селассие. Тот, в свою очередь, после выпитого алкоголя, рассказал на всё мировое
телевидение о том, как он презирает монархию и и готов проклянуть весь императорский
дом Эфиопии, соседней страны Восточной Гвинеи. Стоит понимать, что в Восточной
Гвинеи напрочь отсутствовали какие-либо месторождения нефти, и поэтому она
импортировалась в неё из Эфиопии. Однако после этого случая император Эфиопии
Хомейни I отменил всю торговлю с Восточной Гвинеей, в том числе и экспорт нефти, что
ещё больше усугубило экономическое положение в стране. Вторым же случаем стал
знаменитый банкет, организованный Селассие и президентом Бельгии Михаем Каролём,
разделявшим антимонархические настроения Селассие. Банкет был организован 2 июня
1955 года, не смотря на всю бедность страны на тот момент. Так, ВВП на душу населения
Восточной Гвинеи составлял всего 1000$, а Восточно-Гвинейский Динар настолько
обесценился, что в магазине за миллион динар нельзя было купить даже обычный хлеб.
Это стало последней каплей для народа, и в июне 1955 года произошла Первая
Восточно-Гвинейская Революция, в которой просоветские коммунисты во главе с
Холденом Роберто захватили власть в стране и установили диктатуру пролетариата.
Страна была переименована в Социалистическую Республику Вейланд, а столица
сменила название со Свазиленда на Лесото (в честь Луи Лесото, одного из кубинских
революционеров африканского происхождения).
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Коммунистическая Партия Вейланда установила в стране временный режим военного
коммунизма. Ситуация в стране была всё ещё нестабильной, повсюду шли массовые
беспорядки, марши националистов, страна была на грани гражданской войны. Этим
решило воспользоваться соседнее государство Республика Микронезия, бывшая
колония Великобритании, в которой правил диктатор Агостиньо Нето, имевший
империалистические амбиции по захвату всей Западной Африки. И 3 Августа 1955 года
началась Вейландо-Микронезийская Война. 3-я моторизованная дивизия Микронезии
двигалась штурмом напрямую в сторону Лесото. Холден Роберто назначил себя
маршалом Вейланда и принял командование Красной Армией. 5 Августа 1955 года
произошла Битва за Лесото, длившаяся 2 недели. Однако вскоре столица пала, и к власти
в Вейланде вследствие переворота пришли националисты, подписавшие с Микронезией
мирный договор 20 Августа 1955 года, по которому все территории Вейланда переходили
к государству Агостиньо Нето. Потери, по разным источникам, составляют от 4 до 6
тысяч солдат с обеих сторон. Восточная Гвинея будет находится в составе
Микронезийского государства ещё 2 месяца, пока 24 октября объединенные силы ООН
не освободят страну и не восстановят там республиканский режим.
Вейландо-Микронезийская война 1955 года является ярким представителем
множества Африканских войн второй половины XX века, когда молодые государства
воевали между собой, боролись за ресурсы и страдали от множества переворотов.
Причинами этой войны стали олигархия, неумелая внешняя политика и имперские
амбиции. Лучше всего данное событие описывает цитата Леонида Ильича Брежнева,
который правил СССР как раз в год данной войны - "Прискорбно видеть то, как обычный
народ страдает от последствий империалистической политики. Я очень надеюсь, что
все эти африканские битвы насмерть скоро закончатся, и мы увидим мир на континенте
Третьего Мира". В 2011 году в Свазиленде, которому вернули прежнее название, был
поставлен памятник погибшим в Вейландо-Микронезийской войне. И хоть прошло уже
много лет, отношения между народами Восточной Гвинеи и Республикой Каскадией,
бывшей Микронезией, холодны и по сей день.
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ФИО: Гребенькова Марина Витальевна
Класс: 10
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. "Обращение студента истфака к рабочей комиссии и ректору"."
Здравствуйте, Уважаемые ректор и рабочая комиссия. Я студентка 1-ого курса истфака
нашего университета, и сегодня я хочу обсудить вопрос о закрытии этого замечательного
факультета.
Начну с того, что исторический факультет существует буквально в каждом университете
нашей страны и достаточно давно, и я не буду скрывать тот факт, что каждому человеку,
который интересуется историей, трудно представить отсутствие этого факультета.
Постараюсь обосновать свою точку зрения несколькими примерами.
Во-первых, нам всем знакомы слова В.О. Ключевского о научном понятии слова
"история", 1)как движение во времени, процесс, и 2) как познание процесса. Таким
образом, все, что не совершалось во времени, имеет свою историю, предназначение,
определенный смысл. И главное оставляет отпечаток в виде памятников культуры или
источников. Кто если не мы, будущие исследователи этой научной области должны
изучать наследие наших предков? С помощью кого или чего молодые люди должны
получать новые знания об интересующих их мировых или государственных исторических
процессах?
Во-вторых, можно увидеть статистику, насколько на рынке труда необходимы люди с
историческим образованием. Выпускники истфака имеют аналитический ум, хорошую
память, усидчивость к монотонной работе. Эти качества способны продвинуть человека
по карьерной лестнице или зарекомендовать себя в перспективной компании. Вспомним,
например, археологов, благодаря которым человечество узнает о быте, письменности,
культуре предков, но при этом их труд был бы напрасен без людей, занимающихся
источниковедением, которые изучают все типы исторических источников и извлекают из
них только достоверную информацию. Соединяет воедино все процессы прошлого в
официальный документ - историограф. А представителем страны на международной арене
является дипломат. Можно долго перечислять профессии и их достоинства, но главным я
считаю, тот факт, что будущие историки, обучаясь на нашем факультете, не только имеют
определенное понимание происходящих процессов прошлого, но и умеют с легкостью
использовать свои навыки в современном планировании своей деятельности и оценке ее
результатов, что дает им большие преимущества в выборе специальности.
В-третьих, если сравнивать такие направления, как истфак и Liberal arts, то второе
направление в действительности имеет много плюсов: либеральные искусства не только
позволяют с одним и тем же набором экзаменов выбирать среди большого количества
разнородных специальностей, но и предоставляет возможность пощупать и посмотреть
изнутри разные направления как благодаря большому разнообразию предметов, так и
возможности пообщаться со студентами и преподавателями. К сожалению, мы в
действительности не можем сказать такого же и про классическое образование, например,
как истфак. Не забывая про минусы одним из них является программа LA свободного
расписания, которое ты составляешь самостоятельно, при этом иногда мест на те курсы,
которые тебе действительно интересны не хватает, поэтому приходится записываться на
другие, которые могут не совпадать с твоими академическими интересами. Таким
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образом, Liberal arts имеет как положительные, так и отрицательные стороны образования.
В связи с чем я хочу представить путь решения данного вопроса.
Предлагаю Вам рассмотреть вариант о создании нового факультета Liberal arts для
будущих студентов, которые хотят больше приспосабливаться к информационной эре,
которая с каждым годом все ближе к нам, стремятся иметь более современные и
обширные знания. Но при этом прошу Вас сохранить и не забывать об одном из истоков
классического гуманитарного образования - историческом факультете, выпускники и
студенты которого не раз доказывали его необходимость и значимость в России.
В конце хочу привести знаменитую цитату М.В. Ломоносова: "Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего". Надеюсь, Уважаемые ректор и комиссия, я повлияла на
решение этого спорного вопроса. Спасибо за внимание.

Ссылки, которые я использовала для написания сочинения:
https://doxajournal.ru/uni/liberalartsinrussia
https://postupi.online/specialnost/46.03.01/professii/
https://issek.hse.ru/news/473200962.html
https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-izucheniya-istorii-gosudarstva-i-prava-dlyaponimaniya-sovremennogo-sostoyaniya-norm-i-institutov-i-poiska-putey-ih/viewer
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ФИО: Романцова Софья Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 2.Тысяча и одна причина закрыть истфак
Здравствуйте, уважаемые ректор и комиссия! Автор послания, читаемого вами - студентка
несчастного истфака, существование которого висит на волоске. Возможно, сейчас я
предам родной факультет и добрую часть его учеников, решивших в ответ на известие о
возможном закрытии затеять чуть ли не вторую гражданскую войну со всеми согласными,
но, по моему скромному мнению, ваши зарубежные коллеги абсолютно правы.
Что в сущности такое истфак? Это море, нет, это океан разнообразной истории. История
античности, история Нового времени, история Новейшего времени, история России и так
далее. Возможно, в более ранние века такое погружение в мир истории было необходимо
людям, потому что они, по сути, ничего не знали о своих предках и истории своей страны.
И то, еще тогда наука не могла дать точного обоснования некоторым событиям, потому
что одна группа историков считала так, а другая совсем иначе. Взять хотя бы норманистов
и антинорманистов - одни считали, что государство на Руси появилось с прибытием на
Русь Рюрика, другие - что оно появилось задолго до призвания варяг. Из этого следует,
что история - наука мнений.
То есть, студенты тратят 4 года своей жизни, чтобы изучить кучу разных мнений разных
людей. Зачем? Для чего в наше время подобное образование?
Даже если отбросить этот пункт, кем работать после истфака? Библиотекарем? Зачем,
если подавляющее большинство людей давно пользуется электронными книгами?
Учителем истории? Но зачем тратить на обучение 4 года, если есть профильные курсы
переподготовки, которые длятся в несколько раз меньше?
Ученым? Как говорил конь Юлий из мультфильма "Три богатыря", не смешите мои
подковы. Средняя зарплата ученых 20-50 тысяч рублей. Отпахать 4 года на истфаке (и
ведь еще не факт, что на бюджете), чтобы получать столько же, сколько получает
среднестатистический работник "Магнита", неимеющий высшего образования?
Бесспорно, у истфака есть и плюсы. Благодаря большому объему информации, которую
надо запомнить, студенты получают одну из самых лучших профилактик против
Альцгеймера. Но не то чтобы это выделяло их среди учеников остальных факультетов,
потому что поток информации большой что на истфаке, что на филфаке, что на журфаке и
тд.
Подведем итоги: истфак это бесполезная трата времени.
Возможно, вам, уважаемые ректор и комиссия, стоит подумать о создании в вузе
направления Liberal arts. Куда не посмотри, это самый оптимальный вариант. Программа
будет делать из зеленых школьников разносторонне развитых людей, которые смогут
пробовать себя в абсолютно непохожих друг на друга профессиях. На рынке труда в 21
веке работодателей уже не привлекает узкая направленность, им нужны универсальные
специалисты, умеющие и плед зашить, и на войну сходить (конечно, это я утрирую).
К тому же, возраст поступления в университет - 17-18 лет. Вспомните себя в этом
возрасте, были ли у вас трудности с выбором дальнейшего обучения? Я конечно не
ясновидящая, но, полагаю, были. Со времен вашего окончания школы ничего не
изменилось, бедные дети все также вынуждены выбирать факультет для обучения,
совершенно не зная, чо им интересно и к чему лежит душа. Liberal arts в этом плане
выигрывает не только у истфака, он выигрывает вообще у всех, потому что школьнику не
нужно делать этот выбор в 17 лет.
Ну и еще один плюс - не в пустую потраченные годы жизни. В отличие от истфака, Liberal
arts дает более широкое образование, студентам не нужно будет 4 года копаться

49

исключительно в чужих мнениях и в земле на летней практике.
Резюмируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что на вопрос "Стоит ли
закрыть истфак" следует ответить "Да". Истфак это бесполезная трата времени, которая не
дает значимых перспектив в будущем и без него люди в целом и люди студенты в
частности вполне смогут обойтись.
Спасибо, что дочитали мое письмо до конца, с нетерпением жду вашего решения и своего
перевода на программу Liberal arts!
P.S. Еще одно предложение - можно ввести в вузе программу защиты всех согласных?
Поверьте, уж кто-кто, а ученики истфака профессионально умеют и войны гражданские
вести по примеру большевиков, и 1000 и 1 вид казни в их умах задерживается не на 5
секунд...
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ФИО: Шилибольская Дарья Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 1. Истинный виновник смуты русской
Сегодня я хочу осветить некоторые события периода смутного времени в России, в
частности фигуры Василия Шуйского и Лжедмитрия Первого.
Да, именно так его принято называть одного из них - Лжедмитрий. Из этимологии
русского языка можно понять, что в самом имени этого царя, которым наградили его
историки заложено слово "ложь". Но достоин ли Дмитрий Иванович, русский государь,
внесший значительный вклад в историю нашего отечества, такого имени?
Часто историки называют одной из причин смутного времени династический кризис,
вызванный тем, что Иван Четвертый не оставил наследников мужского пола: царевич
Федор прожил недолго после смерти своего отца, а уже упомянутый ранее царевич
Дмитрий скончался в раннем возрасте. Однако хочу обратить внимание на этот момент.
Всем известно Угличское дело и существует два основных взгляда на то, как царевич
Дмитрий принял смерть:
1) он был убит сторонниками Бориса Годунова
2) умер вследствие случайного стечения обстоятельств, играл в ножички и случайно ранил
самого себя
Но в чем же причина такого категоричного рассмотрения обстоятельств смерти Дмитрия?
Я с уверенностью хочу заявить о третьем варианте развития событий в Угличе 1591 года.
После смерти царевича, было организовано следствие, во главе с Василием Шуйским. Оно
признало Бориса и его сторонников невиновными, не кажется ли вам это нелогичным, при
том условии, что Шуйский был тайным противников Годунова в борьбе за царский
престол. Почему при рассмотрении Угличского дела многие забывают о том, какую
зловещую роль сыграл Василий в этих событиях? Еще Ключевский в Курсе Русской
истории говорил о том, что дело Шуйский вел недобросовестно и не уделял внимания
ключевым моментам. На самом деле, именно Василий виноват во всем произошедшем.
Василий осознавал небольшие шансы Нагих и в частности Дмитрия в будущем
претендовать на престол, ведь в то время Федор Иванович еще здравствовал, а Борис
твердо стоял за его плечом и был слишком приближен к царским делам: он был братом
жены царя, фактически управлял страною, был уважаем дворянами за введение урочных
лет и церковью за введение патриаршества.
Тогда Шуйский решил предпринять коварный план, он сымитировал смерть Дмитрия,
само "убийство" произошло так быстро, что мать его Мария Нагая в суматохе признала
убитым другого мальчика, а вскоре была отправлена в монастырь. Многие историки
говорят о хитрости и корыстности Василия Шуйского, а этот случай только подтверждает
все выше перечисленные качества. Таким образом он поймал сразу двух зайцев: поднял
волну клеветы и недоверия по отношению к своему противнику Борису, а также создал
возможность в скором времени оказаться на престоле сначала Дмитрию, а потом и самому
себе.
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Настоящий царевич же был похищен ближайшими соратниками Шуйского и помещен в
Чудов монастырь, где воспитывался под именем Григорий, чтобы не вызывать
подозрений у ближайшего окружения. По поручению коварного князя с ним велась
тщательная работа, ему рассказывали о том, кто он такой, что он единственный истинный
престолонаследник, настоящий Рюрикович. Не зря говорят, что главное-это поймать
момент, так и Василий, как только уловил неприязненное отношение народа к Борису
(которое впрочем складывалось из многих причин, начиная от того, что Борис не
принадлежал к царскому роду и голода в стране, заканчивая теми его старыми "
угличскими грехашками") сразу начал действовать. Для начала Григорий(Дмитрий) был
отправлен в Польшу, чтобы заполучить военную поддержку.
Теперь же, когда он обрел силу, он мог идти на Родину, бороться за место, которое
принадлежало ему по праву. Он сразу был поддержан народом и успешно продвигался к
Москве, ликвидировав наследника Бориса Годунова (его сына Федора), Дмитрий успешно
вступил на престол. Да, позже злые языки прозовут Дмитрия самозванцем, Лжедмитрием.
Но разве можно вспомнить случаи из истории, когда самозванец так беспрепятственно
добивался верховной власти и мог удержать ее некоторое время? Нет, а это только
подтверждает то, что Лжедмитрий(как его принято называть) вовсе не был самозванцем!
Бытует мнение о том, что политика Дмитрия была угоднической для того, чтобы
удержаться на престоле. Однако это не так, Дмитрием двигали сугубо чистые чувства:
любовь к своей стране, любовь к своему народу. Если мы обратим внимание на его
внутреннюю политику, то заметим много замечательных преобразований: он помиловал
тех, кому пришлось несладко при Борисе, отменил ограничения на торговлю, предоставил
постоянные места в правительстве духовенству и многое другое, а чего стоят его реформы
в отношении холопов! Говоря о его политике, нельзя не вспомнить отзывы
современников. Так голландский купец Исаак Масса признавал: "его реформы безупречны
и хороши".
Так что же помешало царю удержаться на престоле, а вернее кто? Вот тут и пора
вспомнить Василия Шуйского, не зря же много лет назад он оказал Дмитрию такую
"услугу", вот и пришло время расплаты. Именно Василий начал распускать слухи про то,
что Дмитрий- самозванец. Народ смог поверить в это, из-за временных неудач, которые
постигли Дмитрия во внутренней политике, ему не удалось предвидеть и избежать
засилья поляков в Москве, а также поставить под контроль их поведение. Таким образом,
царь вскоре был убит, а Василий избран Земским собором на престол.
Сейчас можно подвести итог, что Шуйский является ключевой фигурой русской смуты.
Сначала он использовал инцидент с Дмитрием для устранения своего врага - Годунова, а
затем и сам заполучил престол, настроив народ против царевича. Да, всем известно,
история не терпит сослагательного наклонения, однако только представьте, как могла
развиваться Россия, позволь тогда Шуйский удержаться Дмитрию на престоле.
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ФИО: Бондаренко Кристина
Класс: 9
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. Зачем нужны историки?
Уважаемый товарищ ректор! Мы, студенты 1 курса исторического факультета, решили
написать открытое письмо-обращение к вам.
В последнее время в стенах нашего университета всё чаще звучат слова и призывы о
закрытии исторического факультета. Зная, что Вы являетесь председателем комиссии по
выработке единого подхода, просим Вас учитывать наше обращение при принятии
решения.
Вопрос - зачем изучать историю в университетах - не является новым и в разное время так
или иначе поднимался в нашей стране и, в частности, в нашем университете. Хотим
отметить, что этот вопрос в явной или неявной форме возникал и в наших головах, когда
мы, будучи школьниками, выбирали свою дальнейшую судьбу.
Для нас история - не упрощённый предмет, связанный с наборами дат и событий, имён,
которые можно прочитать в любом учебнике, чтобы благополучно потом забыть. Для
любого умного человека не секрет, что многими политиками и националистами плохо
выученная история - один из предлогов для политических высказываний или
радикальных движений. Достаточно внимательно изучить высказывания современных
политических лидеров Польши, США, Украины, стран Прибалтики.
Мы считаем, что вопрос о закрытии исторического факультета связан с непониманием
широких слоёв населения о том, какие знания получают студенты на истфаке и что они
ему дают, зачем современному обществу нужны профессиональные историки. Готовы в
своём письме пояснить эти вопросы.
Во-первых, истфак - это не только заучивание больших объёмов дат, имён и событий. Это
умение оперировать большими объёмами разнородной информации, зачастую
противоречащей, подлежащей обязательному структурированию, с дальнейшим
перекрестным анализом и обязательными выводами. Считаем, что профессиональный
историк обладает таким полезным общественным навыком, как умение на основе многих
источников и фактов построить причинно-следственную связь, увидеть общие тенденции.
Это во-вторых. Историку необходимо уметь разделять собственное, предвзятое
отношение, от научного, уметь быть объективным. Для этого у нас в арсенале критическое
мышление, которое развивается на практических знаниях. Так, внимательное изучение
материалов Крымской войны нам многое даёт для дальнейшего понимания современной
Великобритании и её современной политики в Чёрном море. Изучение всей истории
России показывает, что одну треть всего времени мы воюем за свою независимость, а
значит и дальше аналогичные внешние угрозы будут стоять перед нами. Изучение
вопросов начала второй мировой войны показывают нам, что экономические интересы
стран Европы и личные интересы, рейтинги её лидеров всегда стояли, стоят и будут
стоять выше интересов мировой безопасности. Умение вовремя провести либеральные
реформы может спасти страну от развала. Вы не можете не отметить, что кроме
профильных знаний, историческое образование позволяет уметь мыслить, думать
независимо, собственной головой
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Ни одно историческое событие не происходит само по себе, следовательно, историк
обязан разбираться в таких областях как:







экономика
политология
обществознание
математика
литература
социология

Историк - это человек, владеющий важными принципами методологии комплекса важных
социальных наук, позволяющих ему на основе знаний о прошлом с помощью математики
строить модели будущего, успешно бороться с вопросами неверной информации. Но
самое главное, историк - это хороший публицист и оратор. Историк обязан доступно
излагать свои мысли, уметь доносить информацию узких знаний, таких как археология,
архивоведение и тд., до простых жителей любой страны. Ещё один важный момент,
которому нас учат - умение вести научную полемику. Междисциплинарные методы и
современные технологии позволяют нам, будущим историкам, усилить вклад в будущее
Российской государственности. Плюс для нашего факультета - необходимость знания
нескольких языков, так как чтение в первоисточнике не заменит никакого перевода. Без
хорошего знания английского, латыни, древнегреческого, общей хорошей эрудиции - не
получится учиться на нашем факультете
Учитывая все вышеизложенное, хотим отметить следующее. Сегодня у нас учатся разные
ребята. И сильные, грамотные, интересующиеся, мотивированные. И индифферентные,
которым мама с папой сказали пойти. Так было всегда и так будет. Кто-то после выпуска
останется в профессии, а кто-то пойдёт работать не по специальности. Но и те, и другие
получают на истфаке самое ценное- умение анализировать, собирать и структурировать
информацию. Как разложить на молекулы и атомы любой процесс, как различная
совокупность частей повлияет на поведение целого. Нас учат критически мыслить, всю
информацию проверять и перепроверять из разных источников. И всегда формировать
именно свои идеи и взгляды. Мы - достойные члены отечественной интеллигенции, и
закрывать наш факультет противообщественно, иначе скоро мы все будем считать, что
бомбу в императора Александра II бросала Софья Ковалевская, а жену Лжедмитрия I
звали Марина Цветаева...
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ФИО: Комарова Елизавета Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 1. Альтернативные предпосылки победы Дмитрия Донского на Куликовом
поле
Здравствуйте, уважаемые участники XXXVIII Всероссийской Исторической Научной
конференции, посвященной открытиям сделанным за последнее десятилетие.
Как известно, Куликовская битва является одним из важнейших событий в истории
нашего Отечества. Несмотря на то что она произошла много столетий назад, мы до сих
пор вспоминаем ее героев и последствия. Причины и ход Куликовской битвы подробно
изучены историками и изложены в каждом школьном учебнике. Однако возникает вопрос,
который по неизвестным причинам всегда обходят стороной. Действительно ли все было
настолько закономерно и регламентировано политическими и социальными
предпосылками, или все же существовали иные причины победы русского войска над
Ордой? Именно устранению этого "белого пятна" в нашей истории и посвящен мой
доклад.
Прежде всего, необходимо обсудить причины возникновения данного вопроса. Без
сомнения, древность самой битвы, а также древность и недостаток первоисточников, о
ней рассказывающих позволяют сделать вывод о том, что многие факты не дошли до нас в
исходном виде. В исторических документах, написанных современниками Куликовской
битвы и их потомками многое искажалось и переписывалось(разумеется, в угоду власти).
Поэтому до сих пор существуют недомолвки по поводу количества воинов и потерь с
обеих сторон, существования Пересвета и Сергия Радонежского и мистических сил,
способствовавших благоприятному исходу битвы.
Из перечисленных аспектов, мое внимание привлек последний. Без сомнения, в
историографии насчитывается множество упоминаний божественных сил, помогавших
Дмитрию Донскому и русским войнам. Например, согласно литературному памятнику
конца XIV века "Занепрядвщина", над русскими полками, когда они пришли на
Куликовское поле пролетела стая сорок, что было расценено Рязанским князем Олегом,
ближайшим соратником Дмитрия Донского как "добрый знак", потому что сорока на Руси
испокон веков славится своей удачливостью и верностью. Еще одним благим признаком
показалась ратникам Луна, светившая в то утро ярче обыкновенного.
Для того чтобы выявить другие признаки, доказывающие, что исход Куликовской битвы
зависел не только от политических и экономических предпосылок, я обратилась к
ведущим астрологам. В ходе многочисленных исследований было выявлено, что знак
зодиака Дмитрия Донского - Весы. Таким образом, "8 сентября 1380 года было наиболее
благоприятным днем для достижения профессиональных успехов, укрепления своего
авторитета и продвижения по карьерной лестнице," - заявила доктор астрологических
наук. Что касается Мамая, то звезды не рекомендовали ему заниматься профессиональной
деятельностью 8 сентября 1380 года и указывали на высокую вероятность неудачи и
предательства со стороны союзников.
Также, анализируя Куликовскую битву, необходимо понимать, она была не просто
столкновением русской и ордынской ратей, а сражением тысяч конных воинов друг с
другом, поэтому важным фактором, способствующим победе, являлись лошади,
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участвовавшие в сражении. Изучив историю коневодства, я сделала вывод, что
монгольские кони породы "бахмат" были весили больше русских коней, поэтому им было
труднее передвигаться, что имеет большое значение в битве с противником. Более того,
монгольские лошади были более загнанные, чем русские, так как путь, проделанный
монголами длиннее пути, который прошли кони Дмитрия Донского.
Другим аспектом, которому стоит уделить внимание, является так называемая психология
Куликовской битвы. Как известно, в XIV веке в Золотой Орде происходит "Великая
замятня" или период многочисленных междоусобных воин. В Орде формируются
предпосылки феодальной раздробленности. Таким образом, Мамай, не являясь законным
правителем, а занимая должность темника, мог чувствовать стресс из-за борьбы за власть
и, возможно, эмоциональное выгорание вследствие постоянных войн, которые ему
приходилось вести. Это могло сказаться на его стиле управления войском (не подумайте,
коллеги, что я обвиняю Мамая в бездарности, просто согласно последним исследованиям
в области психологии, внутреннее состояние человека оказывает существенное влияние
на его поведение). Возможно, поэтому Мамай, являясь более опытным полководцем, мог
"попасться" на многие военные хитрости Дмитрия Донского.
Таким образом, существует немало альтернативных предпосылок победы русского войска
в Куликовской битве, которые не рассматриваются ни современными историками, ни
исследователями прошлого. В связи с этим, я считаю, что рассмотреть данные
предпосылки было необходимо, чтобы более полно понимать суть Куликовской битвы
1380 года.
Уважаемые коллеги, мой доклад окончен. Буду рада ответить на Ваши вопросы.
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ФИО: Купеева Ксения Алановна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 2. История внутри нас
"Каждый может творить историю, но лишь великие люди способны ее писать. "(О.
Уайльд)
Свое обращение к Вам, уважаемые ректор и рабочая комиссия, я хотела бы начать именно
с упомянутого мной выше высказывания Оскара Уайльда. История это про каждого из
нас. Внутри человек хранит собственную историю, собственные тайны и страхи, горе и
радости, а интересно то, что абсолютно любое его действие может привести к изменениям
судьбы другого и так до бесконечности, так называемый "эффект бабочки". И история как
наука лишь подтверждает это. В пример приведу событие, ставшее поводом начала
Первой мировой войны: сербский националист Гаврила Принцип 28 июня 1914 года
убивает австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, что формально
повлекло за собой непоправимые события, выражающиеся в целой "полосе" объявления
войн между европейскими державами. Хотя по сути мотивы самого убийства,
организованного сербской националистической группой, заключались в стремлении таким
образом отделить Южно-славянских территории от Австро-Венгрии и присоединить их к
Великой Сербии или Югославии. Можно порассуждать: "а что если бы этого не
случилось", "а если бы он промазал" "а если бы...", но история не терпит сослагательного
наклонения, она оставляет лишь за собой дать возможность последующим поколениям
проанализировать прошлое и извлечь из него уроки. Именно поэтому историческое
образование не должно кануть в лету. Именно поэтому историю надо продолжить
преподавать так основательно, как это делают на исторических факультетах. История дает
пищу для нас настоящих и для нас будущих, на основе извлеченного опыта из прошлого.
История дает огромное количество навыков и возможностей. История это не только про
работу в архиве или учителем в школе. Историк - это универсальный специалист. Чем же
так полезны несколько лет обучения на историческом факультете? На мой взгляд, это
одно из лучших базовых гуманитарных образований. Благодаря постоянному огромному
перерабатыванию большого количества источников и научных работ развивается
скорочтение, навык "отделения плевел от зерен", т.е. выделение наиболее важного
материала из огромного текста. Из этого можно выделить еще один важный навык:
умение четко и ясно выражать свои мысли, доходчиво объяснять и излагать материал,
опираясь на огромную фактологическую базу, перед большой публикой, т.е.
высокоразвитое ораторское мастерство. Уже с этими навыками можно становиться
редакторами разных научных изданий, газет, журналов(и не только исторической
направленности), журналистами и корреспондентами на ТВ- и интернет-каналах. А в
связи с ростом интереса к истории в последнее время среди населения разных возрастных
категорий успех может сопутствовать в создании собственного канала, к примеру, на
платформе Youtube. А я и мои однокурсники уверены в том, что любое занятие, которое
тебе по душе, может стать источником как и материального дохода, так и духовного. Кто
бы, что ни говорил, а история, на мой взгляд, это именно та наука, которая позволяет
понять и узнать многие процессы и события в других отраслях. Без знания истории очень
трудно разобраться в смысле многих литературных произведений("Война и мир"
Л.Н.Толстой, "Слово о полку Игореве" и др.), в биографиях поэтов и писателей. Трудно
понять почему именно такие произведения писал А.С.Пушкин, почему его за это
отправляли в ссылки без знания исторического контекста. К этой же группе относится
живопись, весьма непросто понять, в чем смысл картин Сурикова или Репина, не зная тех
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исторических сюжетов, которые они воплощали в своих творениях. Так как же тогда люди
будут понимать искусство, если Вы сейчас закроете исторический факультет? Как другие
люди будут знать историю, если не будет людей с историческим образованием, которые
могли бы нести эти знания в массы? Если к этому моменту, я вас все еще не убедила, то
позвольте привести пример, доказывающий важность исторического образования, на
основе работы в сфере государственного управления. Казалось бы, эти люди,
управляющие целыми регионами, странами, должны быть сведущими во многих отраслях,
но на практике не всегда оказывается так. Некоторые политические и государственные
деятели не знают даже базовых исторических фактов, не разбираются в причинноследственных связях разных политических конфликтов прошлого. Как тогда по вашему
эти люди могут управлять судьбами других людей? Как без знания прошлого и его
ошибок они могут принимать решения в настоящем, которые понесут за собой
последствия в будущем? Для политиков это базовая наука, без которой, опять же по
моему мнению, нельзя обойтись. История не терпит забвения. Сколько можно будет
избежать трагедий и конфликтов, если люди из политической сферы будут иметь
историческое образование, ибо именно историки на основания анализа прошлого, учета
ошибок в настоящем, могут предотвратить все ужасные события в будущем. Если
вспомнить о еще одном важном навыке, как умение анализировать источник, то и это
является очень необходимым soft-skills. Умение анализировать не важно что, будь то
какая то конкретная ситуация или тот же самый источник, важно не только историку. Тем
же самым политикам, дипломатам, конфликтологам, социологам в своей работе важно
обладать таким навыком , который может им помочь в решении разного рода конфликтах.
Но умение анализировать это не только про анализ человека и его взаимоотношений.
Важной частью истории является искусство, культура, быт, на основе анализе которого
историки также делают свои выводы. Если говорить об анализе предметов искусства, то
это является важным навыком для некоторых профессий будущего:Арт-куратор, куратор
мультимедийных выставок, режиссер индивидуальных туров. Общая их особенность
заключается в умении проанализировать огромное количество материала, как культурного
блока, так и теоретического. Для арт-куратора важно уметь анализировать произведения
искусства, фильтровать информацию из общего количества материала для того, чтобы
преподнести ее в дальнейшем своему клиенту. Для куратора мультимедийных выставок в
целом схожие задачи, также нужно уметь анализировать большое количество работ,
подбирать их в зависимости от темы выставки, фильтровать информацию для
преподнесения ее как теоретического материала для посетителей, делать это наиболее
емко, кратко, но познавательно. Для режиссера индивидуальных туров список навыков
еще больше расширяется, он должен уметь анализировать не только какие-то
туристические культурные объекты, но и быт, занятия, характер населения страны или
города, в который отправляется его клиент. Подбирать исторический материал так, чтобы
людям, отправившимся в этот тур, было интересно и несложно воспринимать
информацию. Так где же еще люди смогут научиться всему этому и обрести такие навыки,
если не на историческом факультете, уважаемые ректор и рабочая группа? Именно
исторический факультет может дать людям такую возможность, получить такой широкий
спектр навыков, который необходим во многих профессиях как настоящего, так и
будущего. Я прошу вас еще раз серьезно подумать прежде, чем закрыть наш исторический
факультет. Возможно сейчас, вы решаете судьбу не только нас, но и всех дальнейших
поколений. Помните, каждый ваш шаг, каждое ваше решение может привести к
непоправимым последствиям, и как бы вы не хотели потом все исправить, будет уже
поздно. Помните, что "эффект бабочки" существовал, существует и будет существовать.
Ровно так же, как и история. Она внутри нас.
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ФИО: Мазнева Анастасия Александровна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Драфт приложения на тему: "Храмы и монастыри, разрушенные в СССР
после Великой Октябрьской революции 1917 года".
Храмы - это святыни каждого верующего человека; это всегда очень живописные
постройки, имеющие особенности того времени, когда они были созданы. И зачастую,
проходя мимо таких храмов, человек останавливается, и какая-то незримая сила влечёт
его внутрь: он желает насладиться скрытым церковным убранством, красота которого
оставляет светлый отпечаток в душе ещё на долгое время. Но эта красота хранит в себе
множество тайн и загадок, непостижимых для людей, и каждый пытается их познать.
К сожалению, огромное количество монастырей и храмов, ценнейших для человечества с
давних времён, было разрушено после событий Великой Октябрьской революции в 1930-е
годы в СССР. И всё же нужно отдать дань памяти тем, кто смог защитить некоторые из
них. По сей день в городах России остались храмы, которые могли бы быть разрушены в
то страшное для церкви время, но остались восхищать взор современного человека.
Однако в реальной действительности далеко не каждый знает об истории существования
наших святилищ. Поэтому, я предлагаю создать такое приложение, которое сможет
поведать об этом нынешнему поколению.
Основная концепция данного приложения будет состоять в доступном изложении
материала с наглядными иллюстрациями, 3-D изображениями и видеофрагментами. Так
как я считаю, что пользователям будет интереснее оперировать ресурсом самостоятельно,
то основные функции приложения должны быть направлены именно на это. Например,
хорошим решением может стать создание карты, на которой будут расположены все
храмы и монастыри дореволюционной России, часть из которых дошла до нас в своём
первозданном виде (их можно сделать с подсветкой). Несуществующие же, предлагаю
изобразить на карте потухшими. Это очень важный момент, ведь так людям будет легче
увидеть изменения, произошедшие с течением времени.
Возможно, кому-то станет интересно посетить те районы, где были разрушены церкви, и
поэтому я считаю нужным создать карту со всеми обозначениями современных улиц,
станций метро и других ориентиров.
При нажатии на уменьшенное изображение каждого храма пользователям будет
открываться вся информация о нём: история создания, 3-D иллюстрации внешнего вида и
внутреннего убранства с подробным и лёгким для восприятия описанием, а также
некоторые интересные факты о том, какие выдающиеся личности любили посещать храм.
Неотъемлемая деталь этого просветительского приложения - познавательные видеоуроки
и лекционные материалы, ведь люди по-разному воспринимают информацию: кому-то
интереснее прочитать описание самостоятельно, а кто-то лучше усваивает материал при
воспроизведении видео. Качественный звук - это ещё одно важное требование к
разработчикам игры, ведь именно звук помогает наиболее точно передать атмосферу
минувших дней. Как звук воссоздаваемых явлений, так и речь лекторов должна быть
чёткой и ясной для лучшего восприятия информации.
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Стоит отметить, что без людей, которые боролись за храмы, сейчас бы не было многих
святилищ, поэтому я настаиваю на том, чтобы помимо основного материала, в описаниях
церквей были упомянуты личности, выразившие своё неудовлетворение властям и тем
самым сохранившие ценнейшие памятники архитектуры.
Ну а что же насчёт художественной составляющей всего приложения? Безусловно, это
очень значимая часть любого проекта. В данном случае, основной упор нужно сделать на
точную цветопередачу и уделить особое внимание мелким деталям, чтобы общая картина
действительно мысленно переносила людей в описываемый период.
Мне кажется, что никакое описание исторических событий не может обойтись без оценок
определённых личностей. Поэтому, я предлагаю завершить описание каждого храма
несколькими высказываниями: будь-то впечатление современника, посетившего храм и
восхищённого его красотой, или же субъективная оценка историка. Приведу в
подтверждение слова советского и российского академика и искусствоведа Дмитрия
Сергеевича Лихачёва, который, увидя по приезде в Москву Церковь Успения Пресвятой
Богородицы на Покровке, просуществовавшей до 1936 года, был очарован её
живописностью : "Встреча с ней меня ошеломила. Передо мной вздымалось застывшее
облако бело-красных кружев. Не было «архитектурных масс». Её лёгкость была такова,
что вся она казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о чём-то неслыханно
прекрасном";"Я жил под впечатлением этой встречи и позже стал заниматься
древнерусской культурой именно под влиянием толчка, полученным мной тогда ".
Действительно, посещение церквей и монастырей духовно обогащает и возвышает
человека, а поэтому очень важно сохранить их для следующих поколений, чтобы каждый
помнил о истории своей страны.
Именно такой посыл я считаю своим долгом донести до современной молодёжи, и очень
надеюсь, что моё приложение будет полезно для всех, кому небезразлична судьба
грядущего поколения. Очень важно воспитывать любовь человека к истории с ранних лет,
ведь знание истории - ключ к разгадке всех тайн человеческого бытия.
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ФИО: Артищева Кристина Михайловна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 2 место
Тема: 1.Отражение новых фактов о восстании декабристов в фильме "Союз
спасения".
(дисклеймер:

данное произведение сделано
лишь в качестве сочинения на тему и не имеет
цели оскорбить исследователей данного
явления, непосредственных участников
событий, других упомянутых деятелей
российской истории, авторов киноленты; или
призвать к пересмотру исторических истин или
навязать собственную точку зрения. всем добра
и печенья. приятного прочтения!)
Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень
рада оказаться на этой прекрасной
конференции со столь чудесной компанией в
столь веселый день. Мой доклад будет посвящен
довольно важному событию нашей истории восстанию декабристов и новых фактах,
касающихся данного явления и отраженных в
фильме "Союз спасения" режиссера
А.Кравчука. Конечно, все присутствующие
знают, что ещё великий Владимир Ильич
Ульянов говорил, что декабристы - отцы
революционной мысли, которые разбудили
таких деятелей, как Уваров, Катков,
Победоносцев. Именно данное течение
общественной мысли поспособствовало
проведению множества реформ
(например, "Циркуляра о кухаркиных детях"
или реформы военных поселений), укреплению
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российской экономики и развитию
промышленности; оно вдохновляло таких
авторов, как Толстой, Достоевский, Лесков.
Безусловно, декабристский мятеж оставил свой
"отпечаток" и в Гражданской войне 1917-1922
гг. - по мемуарам современников доподлинно
известно, что решение убить царскую семью
пришло Свердлову и Ленину во сне в виде
членов Южного общества.

Следует сказать, что фильм "Союз
спасения" является новой ветвью
репрезентации восстания декабристов в
кинематографе и в науке. Он освещает доныне
неизвестные аспекты деятельности
декабристских организаций. Так, в данной
киноленте впервые говорится о подлинном
составе организации "Союз спасения" - ни
одно историческое исследование не включало в
себя информацию о вхожести 15-летнего
Михаила Бестужева-Рюмина или Кондратия
Рылеева в данную группировку. Также, спустя
200 лет, открывается правда - "Конституция"
Никиты Муравьева, манефестирующая
идеологию Северного общества, является
искусно выполненной фальсификацией, которая
была тактическим ходом Южного общества в
борьбе за умы. Данная кинолента поставила под
вопрос и само существование Никиты
Муравьева. Однако этот факт и историю
подлинности документа ещё предстоит
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выяснить посредством подробного изучения
сохранившихся источников. Более того, самой
главной и неожиданной подробностью
декабристского восстания оказывается факт
присутствия (пусть и непродолжительного, но
присутствия) Сергея Трубецкого на Сенатской
площади. Многие годы честь известного деятеля
той эпохи осквернялась столь лженаучными
утверждениями - и наконец массовая культура в
лице кинематографа открыла зрителю правду.
На мой взгляд данная историческая ошибка
должна быть исправлена: следует разослать
издателям и читателям
книг/учебников/пособий/журналов по истории
просьбу о немедленном вырезании этого факта
из бумажных изданий и вклеивания портрета
Трубецкого в качестве моральной компенсации.
Другой немаловажной особенностью данной
киноленты является появлении новых, доселе
неизвестных личностей в истории декабристов,
что заставляет усомниться в качественности
проведенных ранее исследований по теме. Из
этого можно заключить, что практически 2 века
историческая наука упускала из внимания столь
важные подробности, занимаясь
доказательством заговора Наполеона и
Александра Первого или "прогерманскости"
большевиков.
По итогу своего небольшого выступления я
хочу призвать всех коллег к просмотру сего
новаторского кинофильма, а также к пересмотру
существующих исторических трудов,
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освещающих восстание декабристов 1825 года.
Как говорил один известный деятель Советского
Союза: "Предлагаешь - не критикуй!" - так что
оценивание режиссерской, актерской и других
работ я отставлю кинокритикам, а сама
предложу оценить данное искусство с научной
точки зрения. Благодарю за внимание,
уважаемые коллеги, и приглашаю следующего
участника - Вячеслава Немохова с докладом
"Легенда или миф: новые факты в деле о
подмене Петра Первого иноагентами".
THE END.
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ФИО: Кислицына Анастасия Юрьевна
Класс: 9
Баллы: 83
Статус: 2 место
Тема: 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии
Уважаемый ректор и рабочая комиссия!
Я, студентка первого курса исторического факультета нашего Университета, хочу
обратиться к Вам с просьбой не закрывать наше отделение. Я не являюсь известным
специалистом в области образования или заслуженным ученым, но я искренне люблю
свой Университет и наш исторический факультет. По моему скромному мнению,
программа Liberal Arts не сможет заменить полноценную подготовку, которую студенты
проходят на историческом факультете.
Программы свободных искусств позволяют абитуриентам почти полностью выбирать
набор экзаменов, с которым они поступают, а также не ограничивает их единым общим
профилем подготовки, позволяя получить общие знания в разных сферах гуманитарных
наук. Такая модель обучения выглядит привлекательной для поступающих, чем
объясняется широкая популярность подобных программ, однако здесь присутствуют
существенные минусы.
Во-первых, изначальный уровень подготовки абитуриентов Liberal Arts ниже, чем уровень
подающихся прицельно на профильные программы. Чрезмерная свобода в выборе
экзаменов позволяет абитуриентам выбирать для сдачи не те предметы, которые позднее
будут нужны им для работы и учебы, а те, которые легче сдать. К тому же, перед
поступающими на свободные искусства не стоит проблема выбора будущей профессии,
ведь программа готовит специалистов общего профиля. Им нет нужды задумываться о
своей карьере и дальнейшем развитии, ставить перед собой профессиональные цели и
достигать их. Хотим ли мы видеть подобных абитуриентов, а потом уже и студентов в
нашем Университете?
Во-вторых, выпускники исторического факультета обладают более обширным набором
hard skills, так называемых знаний и умений в своей сфере, чем обучающиеся на
программах Liberal Arts. Студенты свободных искусств проходят лишь общую
подготовку, не получая глубоких знаний в отдельной сфере. Можно сказать, что они
поверхностно разбираются во многом, но не являются профессионалом ни в одной из
изученных ими сфер. Исторический факультет готовит специалистов в своей области,
имеющих как общее представление о своей науке, так и качественную подготовку в
выбранной ими области этой науки.
В-третьих, выпускники нашего факультета имеют преимущество перед студентами
программ свободных искусств на рынке труда. Уделяя внимание профессиональным
знаниям и навыкам, hard skills, выпускники становятся востребованными специалистами.
Мягкие навыки и умения, soft skills, выпускники получают во время своей работы.
Развитие личностных качеств не является задачей университета. С одной стороны, целью
университета является передача необходимых непосредственно для осуществления
профессиональной деятельности знаний и навыков от специалистов к следующему
поколению. С другой стороны, даже если бы университет поставил бы перед собой задачу
обучить студентов мягких навыкам, она была бы недостижима. Каждая личность

65

уникальна, каждый человек приходит в университет со своими сильными и слабыми
сторонами, вводить единую программу развития личностных качеств было бы
бессмысленно, а персонализировать обучение так, чтобы оно удовлетворяло нужды и
потребности каждого студента, просто невозможно. Нужные именно ему, именно в этот
момент и именно в этой сфере мягкие навыки студент получает во время осуществления
своей профессиональной деятельности.
Итак, по моему мнению, программа Liberal Arts не сможет стать качественной заменой
историческому образованию. Прошу при рассмотрении вопроса о закрытии исторического
факультета в нашем Университете принять во внимание мое обращение и приведенные
выше аргументы.
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ФИО: Пинягин Антон Васильевич
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 2 место
Тема: 2. Обращение к ректору и членам рабочей комиссии УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Уважаемый В.А. Кокшаров и члены рабочей комиссии, до меня дошли сведения о том, что
вы собираетесь закрыть исторический факультет Уральского федерального университета.
В своем заявлении вы аргументировали это стремлением внедрить в наше образование опыт
западных высших учебных заведений, в которых зачастую отсутствует исторический
факультет, а вместо него обычно встречается наименование Liberal Arts. Я, как студент
истфака, на которого непосредственно повлияет ваше решение, хотел бы выразить
несогласие с вашим намерением.
Как вам уже скорее всего известно, Liberal Arts подразумевает объединение в себе
нескольких направлений. Если мы говорим о гуманитарной, а не о естественнонаучной
специализации, то в нее, помимо истории, чаще всего входят экономика, философия,
лингвистика, искусствоведение, литературоведение и др. Как мне кажется, студентам,
которые нацелены на получение именно исторического образования, нет особого смысла
изучать на профильном уровне остальные науки, упомянутые мной выше. Конечно, все
научные области в некоторой степени связаны между собой, однако это не значит, что
человек, получающий высшее образование, должен являться специалистом в каждой из
них. Достаточно профильного знания в одной научной сфере и общих знаний в остальных,
что и предоставляет исторический факультет нашего университета.
Возможно, у членов рабочей комиссии возник следующий вопрос: "Для каких современных
профессий нужно профильное историческое образование?" Помимо самой очевидной
профессии историка, которая по определению требует профильного образования, знание
исторической науки может пригодиться и в других специальностях. Например, в
политологии. Анализировать текущие политические события без профессионального
знания прошлого практически невозможно. Для понимания их сути, причин и возможных
последствий необходим сравнительный анализ с событиями прошедших лет, выявление
сходств и различий с ними. Также стоит сказать о профессиональной политической
деятельности, т.е. о становлении политиком. Для данной профессии нужны в частности
знания экономики, юриспруденции и истории. На профильном уровне необходимо знать
хотя бы одну из этих сфер. Имея историческое образование, политик, как и политолог,
сможет находить параллели между проблемами прошлого и настоящего и использовать
опыт предыдущих поколений для решения насущных вопросов. Последняя профессия,
которую я считаю нужным назвать, это исторический консультант. Услуги данных
специалистов имеют спрос в создании исторических медиа-проектов (наиболее известным
примером является платформа с медиа-материалами "Arzamas"), видеоигр, фильмов,
сериалов и других произведений с историческим сюжетом.
Не претендую на решающее слово, но надеюсь на понимание и принятие моих слов к
сведению.
С уважением, Фефелов Р.О., студент 3 курса исторического факультета УрФУ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина.

67

ФИО: Солодовникова Анастасия Андреевна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 2 место
Тема: 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии: исторические факультеты закрыть нельзя, реформировать.

Уважаемый Ректор!
Уважаемая рабочая комиссия!
Я считаю необxодимым выразить личное несогласие с Вашим решением о
закрытии исторического факультета в нашем вузе.
Неоспоримо, в большинстве зарубежныx университетов отсутствуют
истфаки, но часто в иностранныx государстваx можно встретить
такое направление образования как Liberal Arts. Одной из центральныx
академическиx дисциплин программы Западного высшего образования является
история, поэтому трудно не согласиться с тем, что данная наука наделена
особой значимостью в мировом общественном сознании. Знание истории играет
огромную роль для успешного устройства общественной жизни и, в том числе,
формирования мировоззрения отдельного взятого человека.
Ценность Liberal Arts как программы обучения заключается в
междисциплинарности полученныx студентами знаний и принципиальной
интерактивности учебного процесса. Но если задуматься и провести аналогию с
образованием, которое студенты получают на истфаке, то стоит отметить, что
само знание истории и есть междисциплинарное образование. Xороший историк
обязательно разбирается в смежных гуманитарных и социальных науках: без
знания экономики, политики, философии, социологии, литературы и истории
идей невозможно критически оценить, что происходит в тот или иной
исторический период. В большинстве случаев невозможно без знаний истории
понимать смысл, заложенный в произведенияx искусства. Культура человека, в
понимании истории, объединяет в себе произведения арxитектуры, литературы,
живописи, которые так или иначе были созданы под влиянием историческиx
событий, явлений, общественныx взглядов на окружающей мир в определённый
период времени. Из этого, мы можем сделать вывод, что история многогранная
наука, знания по ней позволяют человеку лучше разбираться в различныx
сфераx жизни общества: в дуxовной культуре, политике, экономике,
социологии.
Интерактивный аспект исторического образования заключается в том, что
поскольку эта наука обширная и многопрофильная, то иногда знания по ней
бывают сложными для восприятия, поэтому требуется фантазия и креативность
самиx студентов, которые позволяют им лучше запоминать, обрабатывать и
анализировать изученную информацию. Изучение истории в интерактивном
формате позволяет глубже проникнуть в причины теx или иныx историческиx
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событий или явлений, ощутить "на себе" дуx времени. Всё это способствует
повышению интереса студентов к истории. Я думаю Вы согласитесь, что залог
успешной деятельности - интерес к собственному делу. Из интереса
складывается стремление к самосовершенствованию в определенной области, из
постоянного развития - профессионализм. Люди, которые не любят историю, не
интересуются ею, не пошли бы на исторический факультет в наш вуз. Поэтому,
закрыв исторический факультет в нашем вузе, Вы потеряете будущиx
специалистов своего дела.
Думаю, для Вас не секрет, что нередко у выпускников исторического
факультета возникает вопрос: кем быть? Данное размышление, в первую
очередь, возникает из-за того, что кругозор историка настолько широк, а
перечень компетенций, которыми обладает студент истфака, столь
объёмный, что полученное образование позволяет выпускнику устроиться на
работу по профессиям самыx разныx направлений.
Что касается компетенций, то историческое образование даёт человеку самый
важный навык для гражданина XXI века - анализ большого объёма
информации, его обработка и умение выделять главное, ориентирование как в
письменныx источникаx, так и в современныx информационныx ресурсаx.
Чтобы сделать правильные выводы на основе полученных данных, историк
должен уметь применять логические методы. Исследование событий,
происходящиx в жизни человечества, изучение отдельно взятыx фактов и
установление причинно-следственныx связей между ними и историческими
события, позволяют ему прогнозировать грядущие события. Руководствуясь
опытом предков, историк может предсказывать xод событий, ведь "история
вынуждена повторяться, потому как её никто не слушает"(Лоренс Питер).
Что касается направлений работы, то историк может найти применение свои
знаниям и компетенциям в сфере политики и государственной власти
(специалист по международной безопасности/государственному
и муниципальному управлению и др.), в области непосредственной работы с
обществом (комьюнити-мененджер, менеджер городскиx мероприятий, и др.), в
сфере культуры и образования (специалист по историческим костюмам и
антуражу, администратор музея, работник департамента культурного наследия,
историк-реставратор, культуролог, преподаватель/учитель и др.) и даже в
журналистике.
Подводя итог, стоит обозначить роль и место истории в жизни человека.
«Можно не знать многих наук и быть образованным человеком, но нельзя быть
образованным, не зная истории» - сказал Чернышевский. Изучение истории
лежит в основе формирования научного мировоззрения, играет важнейшую
роль в формировании общей эрудиции, кругозора, интеллектуальных
способностей, гражданских и нравственных качеств человека. Именно
поэтому, моим главным предложением, касающемся дальнейшей судьбы
истфаков в нашем вузе, будет продолжение работы историческиx факультетов
как одного из направлений образования.
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Стоит подчеркнуть, что Я, как студентка данного факультета, вижу
необxодимость в реформировании системы получения студентами
исторического образования. Главным образом это реформирование должно
заключаться в создании условий для активизации творческого потенциала
студентов истфаков, который будет применен в xоде агитации молодёжи,
направленной на привлечение сверстников к изучению истории родного
государства. Тем самым, полученные знания будут лучше усвоены студентами.
С уважением,
студентка исторического факультета.
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ФИО: Соловьева Софья Михайловна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 2 место
Тема: 1.Без корня и полынь не растет, или завещание Петра Великого.
Здравствуйте, уважаемые участники конференции, жюри и вольные слушатели. Наш
доклад называется "Без корня и полынь не растет, или завещание Петра Великого".
Как вы наверняка могли догадаться речь пойдёт об известном, истинном завещании Петра
Первого, которое было опубликовано в 1812 году. Целью своего исследования наша
команда ставит выяснение исторической правды о существовании завещания Петра
Первого. Мы использовали как эмпирические, так и теоретические методы исследования
для проверки следующей гипотезы: "Россия - великая держава, а значит, Пётр
Великий не мог оставить свою страну без наставления на будущее." Наша команда
изучила как подлинный текст завещания, так и высказывания исторических личностей и
мемуары, проанализировала и обобщила множество данных по этой теме. В задачи
исследования входило измерение и оценка влияния Петра Первого на мировую историю,
сравнение его завещания с другим известным наставлением русского правителя
"Поучением Владимира Мономаха". Итак, наша гипотеза состоит из двух частей. Однако
наше исследование не будет доказывать величие России, так как это и без того
объективная истина, то есть знание, не требующее подтверждения и принимаемое на
веру.
Рассмотрим возможные аргументы в пользу существования завещания Петра Первого.
Во-первых, по мнению авторов доклада, существование наставления столь великого
российского императора неоспоримо так же, как и то, что Сальери отравил Моцарта или
тот факт, что у викингов были характерные их культуре шлемы с рогами. Мы видели его
текст собственными глазами, следовательно, личный опыт исследователей, в данном
случае, можно считать научным доказательством, потому что они изучают историю
родного им государства.
Во-вторых, существует российский исторический сериал 2011 года, который называется
"Пётр Первый. Завещание." Очевидно, что оно существовало, если само слово
"завещание" присутствует в наименовании произведения, посвящённого жизни первого
императора России.
Ещё одним примером из искусства служит известная картина Ивана Никитича
Никитина "Пётр Первый на смертном ложе", которая написана в 1725 году, одновременно
со смертью императора. Детально рассмотрев её, можно увидеть лист бумаги, где
неровным почерком человека, страдающего от тяжелой болезни, написано слово
"Завещание". Фотография на тот момент не была изобретена, поэтому картина может
считаться достоверным вещественным доказательством.
Доказать истинность завещания позволяет также рассмотрение всей последующей
политики русских императоров: стремление к выходу в Чёрное море, развитие торговли с
Англией и так далее. Можно сделать вывод, что потомки Петра стремились соблюдать
заветы великого правителя. Некоторые историки утверждают, что пункты завещания так
точно соответствовали дальнейшей политике Российской империи, что могли быть
написаны только не раньше начала 19 века. Однако точно такой же аргумент приводят
люди, которые не верят в истинность предсказаний Ванги или Нострадамуса,
признанных общественностью пророков.
Существуют данные, доказывающие, что пункты завещания Петра Великого изменялись
западными державами с целью агитации против России, якобы это доказывает, что
завещание было подделано за рубежом. Но это, наоборот, позволяет провести аналогию с
народным фольклором, который тоже неоднократно изменялся, в процессе постоянной
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трансляции сюжетов из уст в уста. Никто же не будет сомневаться в том, что сказка о
колобке или о курочке Рябе действительно существовала.
В завершение можно сказать, что после стольких аргументов, невозможно будет найти
достойных и научных подтверждений тому, что завещания не существовало. А если они и
будут найдены, то, согласно принципам науки, исключение лишь подтвердит правило.
Переходим к выводам. Гипотеза подтвердилась: Пётр Первый не мог оставить страну без
собственного наставления на будущее. Если кто-то считает иначе, он или добросовестно
заблуждается или является русофобом, не признающим вклад великого императора
России в развитие страны.
Доклад окончен, благодарю за внимание.
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ФИО: Алибеков Александр Максимович
Класс: 9
Баллы: 81
Статус: 2 место
Тема: 1. Гитлер был евреем?
Вторая Мировая война была самым ужасным событием, когда либо случавшимся с
человечеством. Её главным виновником был всеми известный немецкий фюрер Адольф
Гитлер. Что же это была за фигура? Каков жизненный путь величайшего диктатора XX
века? Разберемся в деталях.
Детство Адольфа было трудным. Из-за того, что тот был очень похож на свою мать, отец
избивал и его, и свою жену, пока единокровные брат и сестра молча наблюдали за этим.
Затем его брат покинет семью, и давление со стороны отца полноценно переключится на
Гитлера. Юный Адольф найдет отраду в новорожденной сестре Пауле, к которой очень
привяжется и будет её оберегать.
Когда отец умрёт в 1903 году, Адольф будет безудержно рыдать у его могилы,
свернувшись калачиком, несмотря на натянутые отношения с отцом. Из-за постоянных
побоев и давления в детстве у Адольфа начнутся отклонения в развитии и психике, что в
итоге приведет его к нацисткой идеологии. Перед своей смертью его отец подарит ему
бронзовую свастику. Адольф поставит её у себя в комнате, рядом с серебряной звездой
Давида, подаренной матерью.
Все школьные годы Адольф будет проводить с унынием. Его успеваемость по всем
предметам будет неудовлетворительна, кроме французского языка, который он очень
любил. В будущем именно любовь к французскому языку и пище заставит Адольфа
подписать Компьенское перемирие, давшее Франции формальный суверенитет со
столицей в городе Виши.
В 1907 году восемнадцатилетний Адольф попытается поступить в художественную
школу, но не пройдёт вступительный экзамены. Ректор предложит ему попробовать себя в
архитектуре, так как по его картинам можно было судить о предрасположенности к нему.
Адольф отринет его предложение, и станет заниматься малоформатным картинами на
улицах, пытаясь не умереть в нищете.
В 1914 году, когда началась Первая Мировая война, Гитлер с радостью вступит
добровольцем в австрийскую армию, чтобы служить бок о бок с чехами, венграми и
другими южнославянскими народами. С детства Адольф находил славян очень сильной
нацией, считал, что именно они станут ближайшими соратниками немцев в новом
делении мира, но в будущем Гитлеру придется отринуть свою позицию, чтобы
осуществить великую цель, к которой он будет стремиться всю жизнь.
В 1918 году он получит ранение от рук французского солдата еврейского происхождения,
который нанесет ему штыковой удар прямо в пах. Гитлера госпитализируют, но тот на
всю жизнь останется инвалидом. С того времени он уже не вернется на поле боя и никогда
не будет иметь детей.
24 февраля 1920 года Гитлер переформирует Немецкую рабочую партию в Немецкую
национал-социалистическую рабочую партию, став в её главе. Вместе со сторонниками он
составит новую программу партии, которая будет включать в себя пангерманизм, отмену
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Версальского договора, антисемитизм, социалистические преобразования и сильную
центральную власть.
В конце концов, как мы все знаем, Гитлер станет единовластным диктатором всей
Германии, объявив себя фюрером. По ходу повествования вы могли не понять, почему же
Гитлер так возненавидел евреев. Из-за одного французского солдата? Всё потому, что
некоторые факты были пропущены, чтобы предоставить их здесь, во второй части моего
доклада.
Мать Гитлера была еврейкой. Соответственно, сам Адольф Гитлер тоже был евреем. На
это есть множество доказательств. Например, при анализе волоса Гитлера, найденного на
его фуражке в Фюрербункере, было доказано, что в его родословной присутствуют
еврейские корни. Правительством эти факты были скрыты, так как на протяжении многих
лет нам пытались показать логичную историю: немецкий диктатор ненавидел другой
народ. Трудно поверить, что будучи евреем, Гитлер уничтожил миллионы представителей
своего народа, но это так. Всё дело в том, что из-за побоев матери и его самого отцом в
детстве, психика Адольфа дала сбой, и тот скопировал линию поведения своего отца.
Представляя еврея у себя в голове, Адольфу всегда виделась его мать, избитая и вся в
синяках. Именно тогда он понял, что нужно его народу: великое испытание. Он
переосмыслит всё понятие антисемитизма.
Холокост был организован Гитлером, чтобы пробудить в них общее самосознание,
которое объединит их в одну грозную военную машину, которая сметёт все прочие
европейские государства, установив новый порядок, в котором иудейский народ будет на
вершине. Для этого он использовал немецкий народ, который был готов принять любую
идею, лишь бы отмыть позор и унижение Первой Мировой войны. Немецкий народ стал
основной для глобального заговора Гитлера. Вторая Мировая война был почвой для
подготовки Европы к новому порядку - Гитлер хотел истощить европейские ресурсы,
чтобы когда еврейский народ будет готов к своему возвышению, у них бы с легкостью это
получилось.
Если углубиться в происхождения других лидеров НСДАП и ближайших сподвижников
Гитлера, то можно обнаружить, что среди них не было людей еврейского происхождения.
Именно поэтому Гитлер так мало доверял своим сторонникам. Те, кому удавалось понять
происхождение фюрера, быстро устранялись. Большую часть жизни он мог доверять
только себе одному.
Всем известно про автобиографический роман Адольфа - "Моя борьба", немногие знают
про "Вторую книгу Гитлера", продолжение "Моей борьбы", и лишь избранному числу лиц
известно про "Третью книгу Гитлера", которая является откровением Гитлера, в котором
он делится своими истинным намерениями по поводу немецкого и еврейского народов.
Рукописи этой книги были найдены лишь в 1990 году, запечатанными в Берлинскую стену
одним из выживших членов партии НСДАП, который, скорее всего, обнаружил их уже
после смерти самого Адольфа и спрятал внутри бетонной конструкции, чтобы они
никогда не увидели свет.
Стоит отметить, что учёным сообществом принято считать, что Гитлер совершил
самоубийство в своем бункере 30 апреля 1945 года. Другие считают, что тот, вместе со
всей верхушкой нацисткой партии бежал в Аргентину, однако все эти версии далеки от
истины. Из архивных документов, хранящихся в личных библиотеках бывших членов
партии НСДАП, стало известно, что 1 мая 1945 года Адольф Гитлер вместе со своей
женой Евой Браун и любимой собакой Блонди покинул Берлин на частном самолете,
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созданном специально для этой цели и оснащенным противорадарным комплексом. Он
прибыл в Венецию, откуда морским ходом был доставлен до Палестины, находящуюся на
тот момент под британским протекторатом. Известно, что благодаря связям в
колониальной адмистрации, Гитлеру удалось проникнуть на её территорию скрытно.
Остаток жизни он проведёт на берегу Мертвой моря, пася овец и сожалея о том, что
еврейский народ не смог "пробудиться", чтобы осуществить его мечту.
Это была истинная история величайшего диктатора XX века, составленная в
сотрудничестве с целым отделение историков, которые сообща работали, чтобы наконец
донести до людей правду о происхождении и судьбе человека, навсегда изменившего
современный мироуклад.
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ФИО: Камаева Екатерина Андреевна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 2 место
Тема: 3. Сквозь время
на данный момент существует достаточно много различных приложений на историческую
тематику. однако, на мой взгляд, большинство из них однотипны: обычно это сборники
дат, викторины, карты различных исторических событий, приложения для подготовки к
экзаменам и т.д. но я предлагаю создать приложение, которое позволит показать людям
изменения облика их родного города под влиянием времени.
цель приложения: формирование понимания быстротечности времени; просвещение
населения в области истории городов России; формирование у подрастающего поколения,
в особенности у учеников старших классов, понимания жизни и быта людей в годы СССР;
дать возможность людям старшего поколения погрузиться вернуться в молодость и
детство и "прогуляться" по знакомым местам.
целевая аудитория: все желающие. однако наиболее интересно приложение будет
ученикам старших классов, изучающих в рамках школьной программы эпоху СССР,
поскольку позволит наиболее полно рассмотреть эпоху и изучить ее особенности. также
приложение будет интересно людям, наблюдавшим изменение облика города
собственными глазами.
концепция приложения такова: в приложении будет содержаться 3D модель города в
определенный период времени. Например, облик города в годы Великой Отечественной
войны, или, 70-е годы 20 века. разница между картами будет составлять 10 лет. Само по
себе приложение будет напоминать Google Карты. Под этим я имею в виду то, что у
любого желающего будет возможность "прогуляться" по Москве в в 30-е годы прошлого
столетия и погрузиться в атмосферу и быт того времени. такие карты будут созданы в
каждом городе. на зданиях и объектах, имеющих особо интересную историю, будет
размещен особый значок. кликнув на него. у посетителя появится возможность
ознакомится с исторической справкой о данном месте, и, по возможности, наблюдать
фото- или видеоматериалы.
создание приложения потребует серьезной подготовки. прежде чем начинать работу над
приложением, необходимо собрать необходимый информационный материал. для этого
придется обратиться к фотоматериалам, видеозаписям, заметкам в газетах, свидетельским
показаниям, книгам, картам и т.д. Иными словами, потребуется серьезная работа с
архивными материалами и населением городов. чтобы проделать столь серьёзную работу
понадобится подключение помощи волонтеров, архивариусов, библиотекарей, учителей
истории и других неравнодушных к своей малой родине граждан. можно попробовать
свое собственное волонтерской движение, подобное "Волонтерам Победы". чем больше
людей удастся привлечь в его созданию, тем более подробной получится карта, и тем
больше историй обычных граждан она сможет уместить.
следующим этапом будет создание макета города. поработав с картами, которые хранятся
в архивах и к которым получить доступ вполне реально, можно воссоздать расположение
объектов . также очень пригодятся и воспоминания жителей, чья юность и молодость
пришлись на рассматриваемый в данном случае период.
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сами объекты придется прорисовывать. для этого понадобится привлечь к участию в
создании приложения дизайнеров и архитекторов. те здания, чей облик восстановить не
удастся, придется оставить в качестве параллелепипедов. если фотографии эпохи имеются
лишь в черно-белом варианте, потребуется подключить к работе реставраторов и
историков, чтобы цвета, используемые при создании макета, соответствовали реальности.
объекты, имеющие важное историческое значение, достопримечательности или просто
здания,где произошли интересные события в прошлом , необходимо обозначить значком,
наподобие того, каким обозначают объекты, находящиеся под международной защитой
ЮНЕСКО. нажав на значок, можно увидеть краткую историческую справку, фотографии
этого места, сделанные несколькими десятилетиями ранее и даже сравнить их
современными или, наоборот, еще более ранними снимками. если же удастся найти
видеоматериалы, то неплохо было бы прикрепить и их.
создавая город по такому шаблону, он получится "бездушным" и статичным. для того
чтобы сделать концепцию приложения интереснее, предлагаю добавить движущиеся
объекты. это могут быть трамваи, машины, автобусы и другие транспортные средства. но
обязательным условием является соответствие объектов эпохе. в годы, когда на улицах
города появились первые трамваи, не может оказаться электросамокатов
или последних моделей BMW. движущиеся объекты должны строго соответствовать
уровню технического развития соответствующего времени.
но предлагаю не ограничиваться техническими средствами. по улицам будут гулять
люди. их внешний вид также должен строго соответствовать воссоздаваемой эпохе. и не
только внешний вид, но и поведение и род занятий. для этого будет полезно обратиться к
памяти местных жителей, которые смогут рассказать о моде,
своем времяпрепровождении и других деталях жизни. полезно будет включение среди
обычного населения исторических деятелей.
если на время, которое переносится на карту, приходятся, например, события Великой
Отечественной войны, то облик города должен соответствовать тем событиям, которые
тогда происходили. например, город Ленинград (современный Санкт-Петербург)
большую часть войны оказался подвержен блокаде. следовательно, необходимо отразить
как это повлияло на быт людей. или, например, Сталинград. знаменитый дом сержанта
Павлова, который стойко держал оборону в течение 58 дней. значит, отображая
выбранное время, здесь будет уместно изобразить военные действия или разрушенные
снарядами дома. А вот мой родной город Ижевск всю войну работал в тылу, снабжая
фронт оружием. поскольку город обладал важным стратегическим значением, на карте
СССР он обозначен не был. следовательно, и военных действий здесь не велось. поэтому
обрисовать проходящие в Ижевске масштабные боевые действие будет означать
допустить серьезную фактическую ошибку.
после создания приложения необходимо поддерживать его стабильное
функционирование, а также вносить изменения или новую информацию. потребуется
участие разработчиков, которые будут вносить новые данные, а также создавать новые
карты по истечении установленного промежутка времени.
в результате получится архив 3D карт городов нашей страны с изменениями,
происходящими с ними под влиянием времени.
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ФИО: Киреева Виолетта Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 2 место
Тема: Задание 2
Уважаемый ректор! Это обращение от меня - студентки исторического факультета,
который вы приняли решение закрыть.
Ваше решение показалось мне слишком импульсивным и необоснованным. Я
предполагаю вы считаете, что историческое образование утратило всякий смысл в
современной России, в современном мире? Что ж, я и мои коллеги придерживаемся
другой позиции. Несмотря на то, что наш век - это бесконечная информационная
головоломка, период, где только, казалось бы, есть место исключительно профессиям
технического толка, историческая наука имеет место быть. Почему же это так? На этот
вопрос можно дать множество ответов, которые по своему смыслу в конечном итоге будут
сводиться к возвеличиванию этой гуманитарной науки. Задача моего обращения не носит
цели "оправдать" или качественно "прорекламировать" эту отрасль знаний. Также мне не
хотелось бы прибегать к сравнениям исторической науки с противоположными ей
направлениями, потому что это позиция эгоистичных людей, которые имеют
ограниченное представление о взаимодействии даже самых несовместимых на первый
взгляд дисциплин.
Почему же закрытие этого факультета - это неправильное решение? Представим
ситуацию: после 28 ноября 2021 года историческая наука прекратила свое существование.
На первый взгляд можно подумать, что потеря невелика, ведь результаты всех
исследований доступны пользователям в открытом доступе. Нужны ли вообще в таком
случае профессиональные историки? Казалось бы, мы имеем открытые источники,
следовательно, весь пласт информации о древних и не совсем древних цивилизаций нам
доступен. В чем вообще тогда практическая надобность историка в 21 веке? Лично для
меня современный историк - это многопрофильный специалист, который не
ограничивается исключительно знаниями о том, сколько раз, например, Российское
государство выиграло войну у Турции. Историк - это человек-эксперт во всех областях
нашей жизни. Современное историческое образование делает из историка и лингвиста, и
философа и в какой-то степени даже психолога. Выходя из ВУЗа с дипломом, мы имеем
полный комплекс знаний о мире.
Какую же альтернативу историческому факультету вы предлагаете? Как я понимаю
никакой. Это невозможно, потому что историческая наука является сцепляющим звеном
между другими науками. Я не буду говорить об очевидной связи этого направления с
гуманитарными и социальными науками, но ведь даже точные науки построены на
историческом опыте наших предшественников. Заменить этот факультет невозможно, но
реформировать эту систему в целом возможно и нужно. Программа "Свободных искусств"
(Liberal Arts), получила широкое распространие в Европейских странах. Я считаю, что при
разумном анализе внедрение этой программы возможно на "русской почве". Стоит
понимать, что реформированием только области истфака дело однозначно не обойдется.
Историческое образование в России кажется бесполезным из-за образа, которым окутано
это направление. По мнению общества, студент окончивший истфак - это исключительно
скучный школьный учитель. Это отношение и побуждает "сворачивать" эту область
знаний, что вы собственно совместно с рабочей комиссией и решили сделать.
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Что же предлагаю я и неравнодушные студенты истфака? Предлагаю создать
кардинально новый подход к истории и другим "умирающим", по мнению общества,
гуманитарным наукам. Создание одной глобальной "школы" гуманитарных наук, по
моему мнению, будет способствовать межотраслевой коммуникации, что имеет значение
для науки в целом. Постоянный коннект между студентами смежных направлений может
привести к появлению совершенно новых открытий. Например, филологический анализ и
исторический взгляд на какое-нибудь произведение русской литературы, может открыть
совершенно новые и раннее незамеченные аспекты. Выбор нескольких специальностей в
рамках этой "школы" может сделать выпускника ВУЗа более востребованным и
конкурентоспособным при поиске работы. В рамках этой "гибридной" деятельности у
студентов вырабатываются "софт-скилз" и навыки самостоятельно работы, которые
помогут человеку стать более "гибким" при освоении новых знаний и новых профессий.
В каких же профессиях пригодится историческое образование? В чистом виде это
конечно же научная и преподавательская деятельность. Если рассматривать "смежные" с
этой наукой специальности, то можно увидеть, что история присутствует в каждой.
Казалось бы зачем студенту юрфака история? Ответ прост - для того, чтобы понимать,
какие обстоятельства привели к тому, что человек, совершивший преступление сидит в
тюрьме, а не выплачивает виры как было установлено в "Русской правде". Зачем же
история экономисту? Для того, чтобы понимать, что причинами кризиса становятся
"вспышки" и "потрясения" , а не идеологический и таинственный "кризис
перепроизводства". Зачем история обычному человеку? Она необходима, чтобы отличать
истинное и объективное от навязанного и ложного. Зная историю, мы фильтруем
информацию и учимся отличать настоящие факты, от пропаганды, которая являлась и
будет являться элементом, регулирующим общественные отношения.
Это все, что я хотела сказать вам, многоуважаемый ректор. Надеюсь я натолкнула вас на
мысли, которые приведут вас к пересмотру вашего решения. От своего лица хочу заявить,
что студенты истфака готовы к плодотворной работе по возвращению "лица" всем
гуманитарным наукам, которые в современном российском обществе считаются лишь
способом загубить себе жизнь и получать заработную плату, едва хватающую на
существование.
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ФИО: Косолапов Тимур Олегович
Класс: 10
Баллы: 81
Статус: 2 место
Тема: 3. Проект "Volumen histoicus": драфт приложения
1. Общее устройство приложения.
Так как приложение будет иметь исключительно просветительский характер и будет
обладать очень большим объёмом информации, в первую очередь необходимо правильное
распределение и подача материала. Вся мировая история должна быть разделена на 5
крупных разделов: История Европы, история Азии, история Африки, история Америки и
история Океании. Каждый раздел должен подразделяться на 3 секции, а именно:
Историческую хронологию, "Моменты истории" и историю стран.
Историческая хронология представлена в виде большой временной линии с основными
событиями в истории выбранного региона. В случае, если событие можно разделить на
несколько эпизодов, при нажатии на него пользователю будет открыта дополнительная
временная линия, но уже посвящённая этапам исключительно выбранного события. При
нажатии на один этап, на экране появится статья по теме. Если событие с основной
временной линии нельзя разделить на эпизоды, пользователю сразу откроется статья по
теме. В качестве примера для наглядной демонстрации: пользователь нажимает на иконку
"Страны Европы", после чего видит перед собой все три вышеупомянутые секции. Он
нажимает на секцию "Историческая хронология" и выбирает на временной линии событие
"Крестовые походы". Перейдя на вторую временную линию, пользователь выбирает
конкретное событие "Германский крестовый поход" и читает статью. Важно отметить, что
если какая-либо статья в своём содержании затрагивает другую тему, необходима ссылка
на другую статью конкретно по этой теме, например, в "Истории Азии", в статье "Войны
Ханигальбата за господство на Ближнем востоке" должна быть ссылка на статью
"Египетская экспансия в Африке и Азии", что относится уже к африканской истории. Это
должно выглядеть так: пользователь читает статью и видит в конце надпись: "Читайте
также: Египетская экспансия в Африке и Азии". Правило со ссылками на тематически
связанные статьи одинаково для всех разделов и секций в приложении вне зависимости от
выбранного региона.
Вторая секция, а именно "Моменты истории" представляет из себя комплекс статей,
посвящённых историческим событиям, известным немногим людеям. Важно отметить,
что в отличии от предыдущей секции, здесь статьи не будут представлены в порядке
хронологии. В качестве примера: пользователь нажимает на иконку "История Азии",
после чего переходит в секцию "Моменты истории". Там он видит самые разные статьи о
малоизвестных исторических личностях или событиях, притом расположенные, опять же,
вне зависимости от хронологии, т.е. в один ряд могут стоять статьи "Преступления отряда
731" и "Суппилулиума как один из первых узурпаторов в истории Ближнего Востока".
Точно так же и с "Историей Европы", где рядом могут быть статьи "Пиндское княжество забытый греко-румынский союзник Германии" и "Темир Алалыкин - неизвестный герой
битвы при Молодях".
Третья секция - "История стран" представляет из себя историю каждой страны в
выбранном регионе. Важно отметить, что в приложении должны соблюдаться условия
географического и культурного отношения стран к выбранной части света, поэтому статьи
об истории стран Кавказа и Турции не могут находиться в "Истории стран Европы" хоть
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эти государства и контактировали с Европой, как и статья об истории России не может
находиться в "Истории стран Азии" по такому же принципу. При выборе конкретной
страны, пользователю откроются главы, посвящённые периодам в её истории. При
переходе в главу, пользователь сможет ознакомиться с представленным периодом в жизни
государства в грамотном изложении автора. В качестве примера: пользователь нажимает
на иконку "История Америки", переходит в секцию "История стран" и выбирает США. Он
открывает главу "Гражданская война в США" и читает. Важно отметить, что главы в
"Истории стран" могут часто совпадать с событиями на временной линии в секции
"Историческая хронология", однако главы будут гораздо более детально и подробно
описывать событие, чем статья в вышеупомянутой хронологической секции.
В заключение в общему устройству важно предупредить, что все статьи обязаны
содержать в себе ссылки на источники и точные даты описываемых событий.
2. Видео и лекции.
Помимо статей каждая секция должна содержать в себе аудио лекции и видеоматериалы.
Лекция должна рассказываться спокойным голосом, с хорошим произношением,
отсутствием иностранного акцента и с хорошей дикцией. При этом задачей лектора
является в первую очередь интересная подача материала, проще говоря, пользователь
должен слушать лекцию с интересом, а не впадая в сон. Своим голосом лектор должен
заворожить слушателя, привить ему интерес к теме.
При создании видео на историческую тематику помимо той же правильной подачи
материала, необходимо позаботиться и о визуальном восприятии. При описании
исторического события, к примеру Второй Мировой войны обязательно нужно
показывать направления войск и места сражений на карте. Важно отметить, что на карте,
посвящённой историческим событиям прошлого или позапрошлого века, не должны быть
отмечены современные границы государств, как сейчас часто делают. Это грубая ошибка.
При описании битв или во время рассказа об исторических личностях можно фоном
показывать известные картины или портреты, им посвящённые. Также очень уместны
исторические фотографии и хроника. В плане музыкального сопровождения, подойдёт
музыка, не перебивающая речь рассказчика. Цель музыки в исторических видео - создать
определённую атмосферу, подходящую под описываемое событие. Это может быть как и
Турецкий марш Моцарта, так и военно-исторические песни рок группы Sabaton, главное,
опять же - создать идеальную атмосферу. Юмор со стороны рассказчика при подаче
материала допустим в рамках приличия, а также при редком и уместном его
использовании.
3. Дизайн.
Дизайн приложения играет очень важную роль в плане визуального восприятия. Цвета,
используемые при оформлении приложения, не должны быть очень яркими или очень
тусклыми и тёмными, нужна золотая середина. Также важно оформление основных 5
иконок, посвящённых истории разных регионов, так как они будут первым, что увидит
пользователь. Для этого оформления вполне подойдёт хорошее и плавное совмещение
иллюстраций, характеризующих исторические эпохи. Например, для фона иконки
"История Европы" можно совместить картину "Падение Рима", средневековую гравюру о
Крестьянской войне в Германии, картину "Бородинская битва" и фотографию встречи на
Эльбе. Таким образом можно красиво показать хронологическую последовательность
событий и применить аналогичный метод к иконкам с историей других регионов. В
качестве шрифта, применимого к статьям и видео, отлично подойдёт Times New Roman,
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он не является ни слишком жирным и громоздким, ни слишком тонким и незаметным.
Названия статей должны быть в определённой степени оригинальными и завлекающими.
То есть, проще говоря, статья должна называться "Падение Константинополя окончательный конец Римской Империи", а не просто "Падение Константинополя". Сам
фон всего приложения не стоит делать полностью белым, это режет глаза. Скорее
подойдёт сочетание белого с чёрным или с каким-нибудь песочным цветом, который у
большинства людей ассоциируется с пергаментом. Также рекомендуется внедрить в
приложение "Тёмную тему" для удобного просмотра и чтения в темноте. Все статьи
необходимо сопровождать хотя бы одной иллюстрацией, подходящей по теме, например,
к статье про Вторую Пуническую войну хорошо подойдёт иллюстрация с переходом
Ганнибала через Альпы. Принцип с иллюстрациями также действует и на главы об
истории стран. В целом, дизайн должен быть приятным, ненавязчивым и едва
запоминающимся, так как именно так он не будет действовать пользователю приложения
на нервы и не будет отвлекать его ознакомления с материалом.
Следование этим указаниям является важнейшим условием на пути создания и успешного
развития приложения "Volumen historicus".
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ФИО: Батлуцкая Мария Андреевна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 2 место
Тема: 2. обращение к ректору истфака
Ректор Вашего вуза узнал, что в зарубежных университетах нет исторических
факультетов (чаще можно встретить направление Liberal Arts), и вынес на
обсуждение вопрос о закрытии истфака, на котором вы учитесь. Напишите
обращение к ректору и рабочей комиссии, в котором предлагаете свое решение.
Например, для обоснования своей позиции Вы можете описать современные
профессии, для которых нужно историческое образование, или написать перечень
компетенций, в основе которых лежит умение работать с историческим
материалом.
Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович!
Студенты нашей группы в замешательстве после выдвинутого Вами предложения о
закрытии истфака. Мы хотели бы предоставить Вам и рабочей комиссии несколько
фактов, которые, мы надеемся, помогут вам пересмотреть Ваше мнение и оставить наш
любимый исторический факультет.
Во-первых, множество современных профессий требуют качественное историческое
образование. Например, политолог, министры внутренних и иностранных дел, работники
российского посольства в других странах, также арт-менеджеры и организаторы
мультимедийных выставок. Во всех этих профессиях необходимы исторически знания, а
также эти направления не угаснут со временем, их нельзя будет заменить инновациями в
технологиях, роботами.
Вы только представьте политика, который пытается решить какую-то новоиспеченную
проблему, не зная истории России и других стран. Ведь все процессы в истории
цикличны, в прошлом можно найти ответ на современные проблемы и разрешить их. Все
эти профессии пропадут, если будет закрыт истфак, так как он несет в себе огромную
ценность и багаж знаний, без которого очень тяжело выстраивать новые дороги решения
проблем в абсолютно разных сферах жизни.
Также исторический факультет развивает очень много полезных навыков и компетенций
для будущей работы. Изучая исторические источники - учимся анализировать, запоминая
наизусть даты - развиваем память, также повышается уровень знаний в области культуры,
географии и экономики, так как все эти сферы охватывает история. На самом деле история
- это совмещение очень многих дисциплин воедино, что делает истфак настоящей
находкой для получения хорошего высшего образования, охватывающего множество
разных вышеперечисленных и других сфер деятельности.
Спасибо Вам большое, что уделили время нашему обращению! Надеемся на Ваше
понимание, может быть, мы смогли раскрыть всю ценность истфака в этом небольшом
сообщении, так как для нас действительно важно сохранение учебного процесса именно
на этом факультете.
Ждем вашего окончательного решения, До свидания!
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ФИО: Герасименко Мария Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 2 место
Тема: 3. Виртуальное путешествие в прошлое.
В современном мире велика роль мобильных приложений - они активно применяются не
только в развлекательных, но и образовательных целях. Одними из главных особенностей
обучения в подобном формате можно считать наглядность, доступность, захватывающий
интерактивный формат. Информация, изложенная с помощью компьютерных технологий,
как правило, упрощает процесс получения знаний, пробуждает в человеке, изучающем её,
интерес к теме, дарит положительные впечатления от взаимодействия с красочной
платформой.
Особую актуальность постепенно приобретают мобильные приложения, затрагивающие
историческую тематику. В настоящее время их немного, но, вместе с тем, их
существование является свидетельством того, что история - это не что-то далекое и
ненужное, а напротив - яркое, удивительное и окружающее нас повсюду явление.
Примеры использования исторических мотивов в мобильных приложениях преимущественно, игры. Однако теперь у людей, предпочитающих использовать
мобильные приложения не только в качестве средства отдыха, но и жаждущих новых
знаний, появится уникальная возможность погрузиться в любую историческую эпоху,
узнать о том, как жили люди несколько веков назад или совсем недавно, увидеть города и
улицы, быт и обычаи разных народов - иными словами, почувствовать себя очевидцами
событий. Проводником в удивительный мир истории станет данное мобильное
просветительско-игровое приложение.
Прежде всего, приложение должно содержать в себе баланс грамотно подобранной теории
и иллюстративных материалов - архивных фото- и видео-документов. Это даст
пользователю возможность получить фактологическую базу и основные сведения,
подкрепленные изображениями оригинальных исторических источников. Так, при
прикосновении к изображениям личностей, их личным вещам, предметам быта и
интерьера, локациям на карте, модели которых созданы дизайнерами на основе
сохранившейся информации и визуальных источников, непременно должна появиться
оформленная статья с ёмкой, но как можно более содержательной и доступно изложенной
информацией об интересующем объекте (будет доступна и функция голосового
воспроизведения материала статьи).
Также немаловажную роль играет картографический материал - это обеспечит в
буквальном смысле путешествие и в пространстве, и во времени. Политическая карта, где
границы изображённых стран, безусловно, должны соответствовать необходимой
исторической эпохе, будет доступна не только с целью поверхностного ознакомления с
государствами - достаточно нажать на любую страну, чтобы в ту же секунду изменился
масштаб карты, появились города. При желании попасть в любой город также достаточно
прикоснуться к его обозначению - после чего пользователю станет доступен панорамный
обзор местности и достопримечательностей, созданный с применением способов
исторических реконструкций. При создании моделей городов стоит использовать
сохранившиеся аудиозаписи и видео-материалы - голоса прохожих, шум проезжающих
экипажей или автомобилей обеспечат полное погружение пользователя в историческую
обстановку.
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Особое внимание стоит уделить внешнему виду персонажей: для каждой исторической
эпохи есть характерные черты костюма, прически, украшений. Безусловно, есть ряд
трудностей, с которыми предстоит столкнуться дизайнерам - так, например, при работе
над внешним видом древних людей, увы, не приходится обращаться к фотографиям. В
данном случае, опорой могут стать картины известных мастеров, содержащие нужные
исторические сюжеты или литературные труды, в которых дается описание древнего
человека. Совсем иначе обстоит дело с созданием образов людей, чьи изображения
сохранились до наших дней - от дизайнера требуется детальная проработка внешности,
телосложения, элементов одежды и аксессуаров. Иными словами, результатом работы
должна стать трёхмерная модель человека, по возможности максимально приближенная к
действительности. Наделение созданной модели способностью говорить необходимо в
случае наличия сохранившихся аудиоматериалов.
Стоит отметить, что из-за недостатка фактологической и визуальной информации у
пользователя не будет возможности попасть на длительную "экскурсию" в древний мир.
Чего, к счастью, нельзя сказать о более поздних временах: наличие большого количества
наглядных материалов обеспечит эффект присутствия в выбранном месте. Большим
бонусом при создании приложения будет сотрудничество с региональными историкокраеведческими музеями и их специалистами - это создаст условия для наиболее полной и
реалистичной демонстрации населённых пунктов по всей стране, поможет рассказать о
жизни удивительных и достойных личностей каждого региона.
Что же касается описания непосредственного процесса использования мобильного
приложения, то здесь можно сказать следующее: при первичной загрузке приложения,
пользователю будет доступен выбор любого исторического периода (с древности до
новейшей истории). После выбора желаемой эпохи, перед пользователем появится карта
мира, на которой допустимо выбрать страну. Затем происходит так называемый "спуск",
переход от общей картины мира к более детальному изображению города/деревни.
Именно здесь начинается настоящее погружение в атмосферу прошлого: при желании,
пользователь может стать участником царского ужина, побывать на мирных переговорах
завершающих войну стран и изучить представленные в приложении документы события,
или отправиться на Куликово поле, чтобы оказаться свидетелем сражения Дмитрия
Донского! В любой момент пользователь сможет обратиться к теоретическому материалу
или ленте времени, где будут представлены даты основных событий, что поможет лучше
запомнить и систематизировать изученный материал.
Использование достижений современной науки и технологий в образовательном или
просветительском процессе имеет уникальный положительный эффект - в случае с
разрабатываемым приложением, стоит отметить, что его главная задача состоит в том,
чтобы предоставить пользователю возможность стать наблюдателем событий,
проникнуться атмосферой исторического периода, где каждый желающий сможет
сравнить быт людей одного времени в разных странах, оценить жизнь государства не
только в пределах его границ, а в контексте всемирной истории.
Можно сказать, что внедрение информационных технологий в историческую науку
позволяет облегчить и разнообразить процесс приобретения знаний, предложить всем
желающим альтернативные привычным учебникам и пособиям варианты знакомства с
историческими событиями, или же использовать их, как взаимодополняющие элементы
для ещё более качественного усвоения информации.
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ФИО: Бородина Таисия Петровна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3 Historический игрок
Основу приложения составляют карточки : с датами, памятниками культуры,
историческими личностями, картами походов и войн, а также дополнительные карты :
"Новости истории" , "Повод отпраздновать " и "Мем дня". Ещё в приложение будет
входить сетевая игра: Historический дурак.
Подробнее о каждой секции приложения :
1. "Рулеточка" : карточки с датами.
На лицевой стороне каждой карточки написана дата ( Например, 1812, 1113, 2020, 476,...
даты могут быть как и из русской истории, так и из зарубежной). Далее игрок крутит
рулетку, ему выпадает любая карта лицевой стороной. Нажав на эту карту, с обратной
стороны появляются основные события связанные с этой датой. После прочтения карта
отправляется в банк игрока, но не перестаёт быть участницей рулетки, также происходит
со всеми картами основной группы.
https://barabook.com/6394249963542517/Osnovnye_daty_Vsemirnojj_istorii
- основные даты по истории России
https://barabook.com/6394249963542517/Osnovnye_daty_Vsemirnojj_istorii - основные даты
по всеобщей истории и предположительный вид карточек ( Однако дизайн карточек,
особенно лицевой стороны, должен как-нибудь ассоциироваться с событием. Например,
на карточке 1812 года могут быть изображены снежинки.)
2. "Личность дня " .
Также на лицевой стороне карточки должен быть изображён портрет исторической
личности родившейся или свершившее важное событие в этот день. Карточки идут в
порядке от более значимого к менее ( от императоров, королей, князей, царей, ханов и
шахов до воевод, государственных деятелей). На обратной стороне карточки
отображается: имя...(Например, Александр 2, Мария Антуанетта, Карл 12 , Кутузов,
Канкрин,.. ) , годы жизни... , важные события, интересные и забавные факты ( причём 2
последних столбца не должны превышать 2-3 фактов каждый)
Дизайн подчёркивает характер героя, например, Мария Антуанетта имела страсть к
сладкому поэтому можно добавить нежно розовый или голубой, а также силуэт тортика
или вишенку.
https://5-ege.ru/lichnosti-v-istorii-rossii/ - российские личности с фактами ( на данном сайте
факты предложены подробно)
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_ - личности мировой истории
3. "Кусочек искусства"
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Здесь представлены карточки о культуре и зарубежной, и русской. На лицевой стороне
изображены картины, архитектурный сооружения, литературные произведения ( Обложки
книг с названиями) и если игрок разрешает , то и музыкальные произведения (В отличие
от остальных карточек , к музыкальным произведениям не относится поп-музыка и
большинство современных произведений. Музыка декорируется в виде пластинок с
надписями или изображением оркестра ). Современное искусство включается, если
является популярным или повторяет произведения прошлого. Стиль карточки
соответствует стилю эпохи или направления, если брать стиль классицизм, Казанский
собор Монферана, то ему соответствует жёлтый и белый цвет, однако эстетика собора
более грубая, так что можно использовать серо-жёлтый цвет, даже более тёмный.
На обратной стороне обязательно прописывается автор, дата создания ( выпуска), краткое
содержание ( о чём, чему посвящено, стиль выполнения)
4. " Окей гугл : Куда пойти ? "
Карточки с картами походов, войн, политическими картами стран Европы, Азии , России ,
Америки. На обратной стороне написано о хронологических рамках, странах участницах
или определённая страна, мирный договор или результаты походов или экономическое
развитие. Оформление карты должно соответствовать стилю эпохи (Например, Столетняя
война - замки, орнамент кирпичей и в коричнево-зелёном цвете).
Основные группы закончились, остались добавочные. Они не сохраняются в банк игрока.
1. " Новости истории"
Эти карточки показывают, что случилось в этот день несколько веков назад. Они не
переворачиваются, то есть не имеют обратной стороны, а только лицевую , на которой всё
перечислено.
2. " Повод выпить"
Эта подгруппа карточек рассказывает о праздниках в определённый день (сегодня). Так
же как и "Новость истории"
не переворачиваются.
https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/
3. "МЕМ дня "
На этих карточках изображены мемы, они не приурочены ни к какой дате и их можно
просматривать в неограниченном порядке.
На все добавочные карточки можно включить уведомления отчего обои телефона будут
меняться.
Так же приложение включает сетевую игру, в которой можно сразиться как и с
компьютером( кол-во игроков регулируется в настройках), так и с друзьями. Называется
Historический дурак. Он состоит из 3 уровне: история России, всеобщая история и hard
уровень. Для игры участники и накапливают карточки в банках. В начале игры карточки в
банках всех игроков сверяются, изученные всеми попадают в игру. Далее формируется 5
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столбцов : личность, дата, искусство, карты и спец. колода. Каждому игроку выпадает по
2 карты из первых четырёх столбцов и 1 из последнего. Задача каждого игрока избавиться
от карт, как и в дураке.
Ход игры : карта на столе выдаётся компьютером, далее игрок у которого есть карта
связанная с начальной, то есть дата, личность, карта , культурное произведение или спец.
карта той эпохи или взаимосвязанная, то он кладёт её поверх, далее ходит тот кто идёт по
часовой стрелки или следующий вступивший, если у игрока нет подходящей карты, то он
берёт из колоды одну, если она не подходит - пропускает ход, подходит - кладёт.
Например, первая карта Карл 12; у меня есть карта искусство - поэма Полтава, я могу её
положит, так как Карл 12 вёл войну с Петром 1, а это произведение о сражении в этой
войне. Следующий игрок может положить карту связанную с Пушкиным, годами его
жизни или с Петром 1 и его жизнью, или же с Северной войной.
Данное приложение может иметь и платную и бесплатную часть, а предложенная игра
может быть выпущена, как настольная игра.
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ФИО: Алеева Ксения Андреевна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии "Абстрактного университета" по
вопросу ликвидации исторического факультета.
2. Обращение к ректору и рабочей комиссии "Абстрактного университета"
по вопросу ликвидации исторического факультета.

Ректору "Абстрактного университета"
Иванову И.И.

Уважаемый Иван Иванович,
В связи с обсуждением вопроса о закрытии исторического факультета
"Абстрактного института" хочу выдвинуть своё решение данного вопроса на
рассмотрение рабочей комиссией.
"Человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Знания в области
мировой истории и истории своей страны являются необходимыми во все
времена. Специалисты, обладающие историческим образованием, компетентные в
вопросах исторических событий и процессов, способные грамотно излагать свои мысли и
анализировать мировую обстановку, являются особенно востребованными в большом
количестве отраслей. Например, в сфере международных отношений и политологии. Ведь
именно тот, кто прекрасно знает историю своей страны и мировую историю, может
защищать интересы своего государства на мировой арене. Хочу отметить, что
историческое образование просто необходимо в сферах культуры, образования и науки. В
таких специальностях как археолог, экскурсовод, музеевед, преподаватель исторических
наук, регионовед невозможно обойтись без знания истории, так как она является главной
составляющей этих дисциплин. Специалисты этих направлений особенно нужны в
кинематографе, научных организациях и т.д.
Я считаю, что исторический факультет является одним из базовых и самых
необходимых факультетов любого гуманитарного ВУЗа. Я уверена, что
факультет должен продолжать свою работу. В первую очередь необходимо улучшить
условия преподавания и изучения дисциплин путём расширения научно-техническую
базы факультета, а именно необходимо закупить новые издания учебных пособий и
справочников, энциклопедий. Также нужно приобрести новое оборудование для
проведения археологических практик и обновить техническую базу(закупить новые
компьютеры). Всё это необходимо для повышения качества образования в нашем
университете, а также это поможет сделать университет и исторический факультет более

91

рентабельным среди потенциальных абитуриентов, вследствие чего повысится престиж
всего университета. Также необходимо поддерживать программы обучения не только
бакалавриата и магистратуры, но и адъюнктуры. Данные меры направлены на
популяризацию университета и привлечения внимания абитуриентов к специальностям,
связанным с историческими науками.

С уважением,
Алеева К.А.
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ФИО: Максимов Михаил Андреевич
Класс: 9
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 3. Как понятно объяснить историю с помощью мобильного приложения?
Ваша команда из профессиональных IT-разработчиков создаёт мобильное приложение в
просветительских целях. Я думаю, что каждый из членов команды изучал историю в
школе. Вы заучивали тонны текста из параграфов и определения с датами? Думаю, что да.
Поэтому я предлагаю создать приложение, в которое не будет служить скучной
энциклопедией, которой можно пользоваться, если забыл взять с собой учебник.
Для этого я предлагаю разделить страницы приложения на две разных части.
Первая часть - база данных, состоящая из множества исторических источников,
кинохроник и изображений. В качеств исторических источников следует брать
адаптированные тексты летописей (например, "Повесть временных лет" Нестора
Киевского) или даже художественных произведений, как времени феодальной
раздробленности на Руси (например, "Слово о полку Игореве" 12 века), так и историков
более позднего периода ("История государства Российского" Н. М. Карамзина, труды В.
О. Ключевского). При указании ссылок на исторические источники, следует учитывать
время написания и мировоззрение авторов. В базу данных можно заносить и статьи из
крупных энциклопедий ("Большая советская энциклопедия", "Большая российская
энциклопедия", "Britannica").
Вторая часть должна состоять из написанных составителями приложения статей. Статьи
будут привязаны к темам из школьной программы и эпохам. В приложении должны быть
хорошие алгоритмы поиска не только по названию и эпохе, но и по явлениям того
времени. В темах будут ссылки на элементы из первой части, подобранные к контексту.
Должны быть и привычные нам по энциклопедиям ссылки "см. также". Задача второй
части - показать не только сухие факты и события, но и причины, характер описываемой
эпохи.
Также важны и тесты на понимание в конце темы. Они должны быть интерактивными,
содержать задания "multiple choice", соотнесение событий на таймлайне и вопросы с
самопроверкой. Можно привести и пример вопроса с самопроверкой по очень сложной и
спорной теме - восстанию 14 декабря на Сенатской площади:
Есть высказывание: "Декабристы представляли интересы всего народа". Приведите
2 аргумента "за" и 2 аргумента "против" этого высказывания.
Ответами на это задание могут послужить:
"за":
1. Согласно программам обоих тайных обществ ("Конституция Н. М. Муравьёва" и
"Русская правда" П. И. Пестеля) предполагалась отмена сословных привилегий,
по программе Северного общества (Н. М. Муравьёв) предлагалось передать
крестьянами по две десятины* земли.
2. Согласно программам обоих тайных обществ предполагалось равенство всех
граждан перед законом.
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"против":
1. Офицеры из Северного общества, руководившие восстанием, вывели на солдат
(преимущественно из малообразованных крестьян) на Сенатскую площадь под
лозунгами возведения на императорский престол Великого князя Константина.
2. Один из лидеров Южного тайного общества П. И. Пестель считал необходимыми
10-15 лет военной диктатуры перед установлением республики.
К статье перед заданием необходимо давать факты для формирования тезисов. Ответы для
самопроверки должны содержать только то, что ученик может использовать исходя из
приложенных исторических документов.
Ещё одна важная часть будущего приложения - небольшие курсы с уроками. Урок должен
будет состоять из статьи (вторая часть приложения) и теста в конце. После прохождения
урока, ученику открываются следующие. Такие курсы нужны для систематизации знаний
при подготовке к какой-либо теме по школьному курсу. Приведу пример курса:
Тема "Объединение Германии в 1860-1870 гг."
1. Устройство Германии к середине 19 века (пути объединения Германии,
Австрийская империя, Королевство Пруссия)
2. Канцлер Отто фон Бисмарк, Датско-прусская война 1864 года
3. Австро-прусская война 1866 года
4. Северогерманский союз
5. Франко-прусская война
6. Образование Германской империи
В качестве художественного источника к этой теме можно использовать роман В. С.
Пикуля "Битва железных канцлеров", где простыми словами описывается не только
большая политика, но и жизнь простых людей в это время.
Из примеров подобных книг могу привести романы: "Пётр Первый" А. Н. Толстого,
"Пером и шпагой" и "Фаворит" В. С. Пикуля.
В заключении к драфту для команды разработчиков я хочу написать, что приложение
должно дать учащемуся не только знания, но и умение искать информацию и делать
логические выводы. Это пригодится не только при изучении истории. Данные навыки
необходимы во всех профессиональных областях.
Комментарии:
*2 десятины = 2,18 гектара
Источники:
"Декабристы" Оксана Киянская
"Битва железных канцлеров" Валентин Пикуль
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ФИО: Побойный Данил Андреевич
Класс: 10
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 1. Муссолини, как сторонник социализма.
Бенито Муссолини известен общественности как идеолог и создатель фашизма, идеи
которого трактовались как: "Все для государства, ничего вне государства". Но если
разобраться детальнее в деятельности Муссолини, то точно ли он является фашистом, а не
скрытым социалистом, который работал на дело пролетариата? На это может указывать
большое количество фактов, как до установление его власти, так и после.
До начала первой мировой войны Бенито был членом социалистической партии Италии,
что говорит об его изначально левых взглядах. Мы знаем, что его выгнали из партии по
причине того, что он выступал за участие Италии в Первой мировой войне. Его
исключение из партии нельзя назвать уходом от социалистических идей, ведь мы знаем,
что и в России многие социалисты выступали за ведение войны, что делает Бенито не
одиноким в своих идеях.
После Первой мировой войны Бенито, как заверяют большинство историков, отрекся от
идей социализма, и начал развивать идеи фашизма. Но что если сказать, что он отрекся от
идей итальянских социалистов, которых считал оппортунистами. Именно для этого он
создает национальную фашистскую партию. Тут следует обратить внимание на флаг
партии, на котором была изображена фасция. Что такое фасция? Фасция - это атрибут
власти в Древнем Риме, но выбрано оно было потому что является пучком из хрупких
прутьев, что может говорить о том, что Бенито хотел объединить простой рабочий народ
для борьбы с теми, кто их угнетает, и установить над угнетателями власть.
После знаменитого марша на Рим, когда практически все население Италии поддержало
партию Муссолини и его самого, Бенито приступил к реформам. Но важно как Муссолини
сам участвовал в исполнении проектов, ведь когда правительство выпустило директиву по
осушению болот, Бенито Муссолини также вместе с обычным рабочим народом осушал
болота, что говорит о том, что он не считал себя выше обычного рабочего.
Союз с Германским Рейхом под предводительством Адольфа Гитлера может сильно
дискредитировать Бенито Муссолини, но и этому можно найти разумное объяснение, ведь
СССР тоже заключал договора с Рейхом, поэтому Муссолини приходилось выбирать
между капиталистическими странами и Рейхом, но так как Гитлер симпатизировал
Бенито, как выдающемуся оратору и политическому деятелю, выбор был сделан не в
пользу капиталистических стран. Этот союз и стал роковым для Муссолини, ведь именно
тогда в умы людей и правящей верхушки стали проникать идеи нацизма, то есть крайнего
национализма, которые Бенито никогда не выдвигал.
Так Италия была втянута во Вторую мировую войну, в которой на восточном фронте
можно проследить сочувствие итальянцев к советским людям, ведь если сравнивать
мемуары свидетель, то подразделения СС и Вермахта были более жестокие чем
итальянская армия. В этом аспекте мы можем наблюдать, что в умы итальянцев не
вбивалась идея о превосходстве своей расы над другой, здесь видно сочувствие
итальянцев к тяжелой судьбе простых людей.
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Уже под конец войны Муссолини был смещен, так как в верхах фашистской партии
посчитали, что его диктатура не удовлетворяет интересам партии, которая уже не была
вдохновлена его идеалами, а увязла в нацистских идеях.
В заключении можно сказать, что Бенито Муссолини был заложником своего окружения,
ведь сам он радел за справедливые идея для трудового народа, но верха партии, верха
промышленности, страны соседи были против подобных идей, что и привело Италию под
его руководством к подобным печальным последствиям.

96

ФИО: Саргсян Мария Аслановна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Обращение к ректору
Уважаемый ректорат,
Услышав поставленный вами вопрос об упразднении исторического факультета нашего
вуза, меня настигла печаль. Поступление на данное направление изменило мою жизнь в
лучшую сторону. Еще на первых лекциях я стала понимать, что все мои старания, все
бессонные ночи окупились. Моя детская мечта стать историком была осуществлена. И
теперь, когда я слышу о том, что меня и моих однокурсников, которые так же горят
энтузиазмом и любовью к истории, хотят лишить удовольствия изучать эту науку, я
пребываю в недоумении.
Безусловно, "ветер перемен" вносит коррективы в систему нашего образования, добавляет
новые тенденции и положительные изменения. Нельзя отрицать успехи, которых
добиваются студенты западных вузов, и то как ценится образование в европейских
странах, но забывать историю российского образования и становиться слепыми рабами
вестернизации тоже будет неправильно. Начиная с маленьких немногочисленных
церковных школ в XI веке и заканчивая самыми лучшими университетами по версии
Forbes в XXI , учеба в России привлекала молодых и амбициозных, дарила нашей
необъятной державе великих научных деятелей, творцов, выпускников, которыми можно
было гордиться.
Одной из особенностей русского менталитета, от которой невозможно избавиться
является тесная связь с историей. "Закрыть глаза" на симбиоз прошлого и настоящего в
нашей стране значит лишиться уникальности, перечеркнуть все заслуги наших
предшественников. Будь то культурная особенность или же просто личный интерес,
большое количество людей желают связать свою жизнь с ее изучением. Невозможно
представить современную науку, без таких важных дисциплин как археология,
антропология, этимология и прочих инструментов, позволяющих нам узнать о жизни до
нашего рождения. Это невероятно важно для каждой структуры общества: политики,
сельского хозяйства, экономики и просто человеческой жизни. История дает возможность
учиться на ошибках, проливает свет на загадки жизни. Как говорил Марк Цицерон:
"История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник
старины." Она является неотъемлимой частью нашего бытия, позволяет нам расти. Мы
сами каждый день, в какой-то степени, меняем курс истории. Совокупность всех
вышеперечисленных точек зрения должна послужить объяснением моего желания
оставить наш факультет.
Система Liberal Arts бесспорно является очень современной и удобной для современных
разносторонних студентов, но она не сможет заменить образовательную программу
"История" в нашем вузе. Для того чтобы удовлетворить как желания ректората, так и
обучающихся, я предлагаю компромисс в виде набора индивидуальных факультативов и
майноров. Таким образом, учащиеся смогут получать дополнительные оценки за их
увлечения, находить новые знакомства, и просто в большой мере наслаждаться процессом
обучения.
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С почтением,
Изабелла.

98

ФИО: Коломбет Ксения Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 1. Один день из жизни инквизитора
Приветствую всех слушателей нашей квазинаучной конференции!
Представьте, вы проснулись весенним утром 15 века, приятно потянулись, лежа в постели,
а потом в одной ночной рубашке подошли к мутному окну спальни. Через него вам
открывается вид на весь городок: его узкие улочки, горожан, спешащих по своим делам и
дерево за оградой, на котором повешены ваша бывшая соседка, ее служанка, какая-то
старушка и еще несколько человек (все-таки издалека трудно разглядеть). Зато вы
отчетливо чувствуете, помимо уличных зловоний, приятный запах костра,
разгорающегося на главной площади. Вы инквизитор, и это ваше утро.
Этот доклад поможет современным людям, не сведущим в истории, лучше понять
природу инквизиции и нравы того времени, а также избавиться от укоренившихся
стереотипов. Теперь давайте разберемся, что же происходит дальше.
Вы вышли на улицу и сразу ощутили вокруг себя эту атмосферу... страха? Нет, любви и
обожания! Горожане почтенно кланялись, женщины, кокетливо смеясь, проходили мимо,
а девушки помоложе подбегали и с жаром благодарили за спасение от дьявола, демонов и
в принципе греха. Зайдя в церковь, вы помолились за души местных жителей, пообщались
со священником, который с радостью указал вам на нескольких ведьм в зале, и принялись
за работу. Конечно, колдуний всегда было легко узнать в толпе: они ходили только в
черной одежде и с множеством амулетов на шее. Подойдя к одной их таких женщин, вы
сели рядом и мягко намекнули ей о скором сожжении.
Многие "псевдонаучные" источники говорят о том, что ведьмы не только не носили
черных одеяний, так еще и были обычными людьми, которые просто чем-то не угодили
священнику или другим горожанам, поэтому девушки очень боялись как самих
инквизиторов, так и последующей казни. Но если мы вернемся к нашему разговору в 15
веке, то поймем, что это было не так.
После слов о праведном огне ее погибели женщина не испугалась, а напротив, только
обрадовалась. Многие ведьмы с нетерпением ждали своей казни, чтобы спастись от
влияния дьявола, поэтому такая реакция была вполне логичной. Так что спустя несколько
минут дискуссии о назначении точного времени сожжения вы попрощались и
отправились на обед.
Считается, что раз инквизиция относится к церкви, то и пища палачей должна быть
достаточно скромной. Однако за все свои заслуги каждый день инквизиторам накрывают
столы, полные различных деликатесов, в лучших тавернах города.
Вообразите, как раз за одним из таких обедов вы и получили долгожданное письмо. Его
отправителем был сам папа римский Иннокентий VIII, а в конверте была подписанная им
же булла, разрешающая полноценную охоту на ведьм. Так же прилагалось небольшое
послание с благодарностью и восхищением проделанной вами работы, но это уже не столь
важно. Закончив трапезу, вы поспешили на главную площадь. Там уже собралась целая
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толпа горожан, а в центре стояла та самая ведьма и складывала бревна к шесту. Подойдя к
ней, вы извинились за опоздание и помогли закончить подготовку.
Многие сейчас зададутся вопросом: "а как же суд и знаменитые пытки?". Но ответ прост:
их и в помине не было, ведь зачем сопротивляться своему спасению.
Так что, прочитав молитву, вы подали ведьме факел. Женщина почти плакала от радости
и благодарила всех присутствующих, после чего подожгла бревна и сгорела заживо,
вернее отчистилась от всех своих грехов и отправилась в рай. Толпа ликовала. Вы тоже
были несказанно рады за судьбу этой колдуньи и в приятном возбуждении побрели
домой.
Казалось бы, на этом день закончен, но не все так просто. Зайдя в спальню, вы сели за ваш
рабочий стол, на котором лежала книга с корявой надписью на обложке "Кувалда ведьм.
Автор: Генрих Крамер" . Перевернув страницу на пустую, вы принялись делать записи о
прошедшем дне, не упуская ни одну деталь из встречи с чертовкой. Наконец закончив и
убрав чернильницу обратно в ящик, вы с удовлетворением легли спать.
Прошел всего лишь день, а сколько событий успело произойти. И как много нового вы
узнали о 15 веке благодаря этому докладу: о беззаботной жизни инквизитора, о всеобщей
атмосфере неоспоримого доверия церкви, о невероятно пунктуальных ведьмах и немного
об авторе знаменитого демонологического трактата.
Напоследок хотелось бы отметить, что в достоверности информации можно даже не
сомневаться, ведь все материалы взяты из единственной уцелевшей рукописи
лжесвященника Якоба Шпренгера, которому, очевидно, можно доверять.
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ФИО: Михеева Ульяна Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3.Современное изучение истории
Я безумно рада участвовать в создании просветительского приложения на историческую
тему. В наши дни молодежь, к сожалению, всё меньше интересуется историей. Может
быть это причина учителей, в том что они не заинтересовали детей в предмете, а может
быть это недостаток сми в ограниченной популяризации интересных исторических
материалов, рассекречивания фактов и т.д. Поэтому приложение с уклоном в историю
будет сверхполезным для молодежи. И хочу сказать, что главная цель приложения это
заинтересовать, привлечь, развить в молодом поколении, а может быть и не только в нем,
любовь к истории. А именно любовь к предмету будет двигать человека дальше к
углубленному и бесконечному познанию. Поэтому историю нужно знать и это вполне
применимо на практике.
Для разработчиков. Представим ситуацию, после рекламы и завлекающего дизайна
иконки приложения ученик его скачивает. Он заходит и его должно встречать поле
регистрации. Да, я планирую, чтобы у каждого был свой личный кабинет. Это удобно и
максимально полезно для самого пользователя. После авторизации я предлагаю сделать
опрос интересующих тем в истории, на основе него будет предлагаться статьи, а если
выбор не устроит, можно будет его откорректировать. Пример: всемирная или
отечественная история, затем, например, интересующий век, если таковой имеется. Затем,
я предлагаю сделать два раздела личный кабинет и поток статей. Что будет содержать
статья? Это будет сама лекция. Пример: роль женщин в истории России. В лекции будет
откорректированный интересный связный и самое главное исторический текст
наполненный фактами, причинно-следственными связями с сопровождением картинок.
Они могут быть не просто скачанные с википедии, а например авторские арты. После
лекции будет идти видеоурок, а после него я планирую сделать опрос по пройденной теме
( на знание ключевых терминов, событий, дат использованных в тексте ). А для тех кто
прошел опрос будет как бонус - игра. Она будет на примере известного, среди молодежи,
приложения: Клуб романтики ( суть такова: ты играешь и принимаешь решение за одного
персонажа, и из этих принятых решений складывается его судьба). Аналогично в нашем
предложении можно будет решать историческую судьбу, это делается для понимания сути
истории, что одно незначительное решение меняет судьбу цивилизации, истории в целом.
Вообще историю можно сравнить с рекой, она состоит из множества капелек - событий,
которые влияют на ее течение, а революции или знаменательные реформы это
водовороты, которые могут изменить ее судьбу. Так и здесь я предлагаю ребятам
пофантазировать и дать и им возможность повлиять на судьбу истории. Это мне кажется
очень креативным решением в приложении. Пример: это может быть любая война,
допустим первая мировая. Что было бы, если бы Франца Фердинанда, австрийского
эрцгерцога, не убили бы в то время?( убийство в Сараево, столице Сербии, является
поводом к войне ). Что было бы, если Россия вошла в Тройственный союз?( у России и
Германии складывался союз - "Союз трёх императоров", но он развалился из за конфликта
в Болгарии - напряженных отношениях с Австро-Венгрией, а еще из за заключения
Тройственного союза между Германией, Италией и Австро-Венгрией ). Меня часто
волнуют эти вопросы и было бы интересно "сыграть роль" в становлении истории.
Ещё один момент. Чтобы обеспечить интерес к исследуемой мной науке и нашему
приложению ( моя главная цель ), я считаю, что нужно ввести систему поощрений -
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баллов. Например за удачное решения теста по какой либо теме, за частое посещение
приложения, чтение лекций, просмотра видеороликов и просто активности. Это
простимулирует и заинтересует ребят. А за эти баллы вводить чин, определенное
отношение к сословию, которое будет отображаться в личном кабинете. Например,
крепостной крестьянин ( зависим от помещика, сословие окончательно и официально
сформировалось при Алексее Михайловиче ), черносошный крестьянин ( работает на
государственной земле и считается лично свободным, купец 3,2,1 гильдии ( занимались
торговлей, купцы 1 гильдии самые высшие по уровню, могли вести торговлю между
странами ), боярин ( привилегированное и высшее сословие при князьях и царях ). Или
например, если ученик изучает другую эпоху: рабочий и буржуа ( классовое деление
характерное для индустриального общества ), чиновник, интеллигент и т.д.
Следующее это возможность сделать чат и находить друзей-любителей истории, по нику,
чину и т.д. В чате также сделать именные исторические стикеры, с ключевыми
надписями, а также ссылку со стикеров к статьям для расшифровки надписи ( про это
ниже ). Пока что это все мои пожелания для разработчиков.
Что касается дизайнеров. Предлагаю на иконке ( аватарке ) приложения сделать
историческую личность - например Петр 1 - это очень известный монарх в истории, мне
кажется о нем знают все или по крайней мере слышали. Он первый российский император
и объективно заслужил этот титул: поднял авторитет России победой в Северной войне
над несокрушимой шведской армией, тем самым завоевал побережье Балтийского моря отсюда фраза " Прорубил окно в Европу", так же он ввел много нововведений из Европы например брить бороды, именно он основал Санкт-Петербург, и ещё много чего сделал
для страны. Внутренний дизайн предлагаю сделать с использованием единой цветовой
гаммы, к примеру дизайн личного кабинета и панели ярко жёлтым, а сами статьи под
старинную пожелтевшую бумагу - ближе к охре, дабы не " бросалось в глаза".
Инструкция для арт - дизайна видеороликов и статей. Мне кажется художники смогут
изобразить наглядно и с различными ассоциациями, так не понадобится помощь актеров и
операторов. Насчет стикеров ( они сейчас очень популярны в виртуальном общении,
поэтому нельзя пройти мимо них ) , на них будут изображены известные деятели эпох (
российская история ). Но они должны выражаться ассоциациями с известными событиями
связанными с этими деятелями. Это Ольга, Петр 1, Екатерина 2, Александр 2,Ленин и т.д.
Например фразы с нотками юмора, которые поймут только "историки" - Ольга и надпись "
не зли меня". Это относится к легенде по повести временных лет, где Ольга жестоко
отомстила древлянам из за их расправы с мужем Ольги - Игорем. По легенде она
приказала собрать по Искоростеню - ( главный город древлян ) голубей в виде дани. Затем
к ножкам голубей привязали подожженные спички и отпустили. После этого город
полыхал в огне. Такова месть Ольги, поэтому ее лучше не злить. Представляю свободу
дизайна художнику. Но, освечу моё желание и виденье на этот стикер - Ольга в одежде
княгини того времени держит в руках спичку и надпись - "не зли меня". По моему
мнению вполне иронично и оригинально. А для запоминание исторических фактов через
стикеры для ребят вполне здорово. Екатерину 2 же можно изобразить с надписью "Крым
наш", почему же так и причем здесь Крым, скажете вы. Но это опять же отсылка к
истории, ведь именно в 18 веке, впервые, при Екатерине 2 мы завоевали Крым. Что же
касается Ленина, то конечно же будет актуально изобразить его фигуру со словами - "
Фабрики рабочим, землю крестьянам". Это прямая отсылка к лозунгам большевиков (
партия Ленина ). Петра 1 мы изобразим с надписью - "окно в Европу" с изображением
реального окна ( выше уже обсуждали Петра 1 ), Александра 2, конечно, у всех
ассоциируется с Крестьянской реформой 1861 года, поэтому не будет лишним подписать
стикер "Дарю свободу". На этом моменте переходим к видеоурокам. Здесь я желаю только
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простую понятную рисовку и качественную информацию, которую по моему сценарию
подготовят историки.
Для копирайтеров и историков. Это не менее важные люди, потому что копирайтер (
популярная сейчас профессия на удаленке ) поможет составить правильный и подходящий
текст, а также подобрать названия, заголовки. Я придумала несколько названий для
приложения. Это "Исторические сплетни" - вызывающий интерес заголовок, я его
подразумеваю как рассказ каких то интересных, никому неизвестных фактов из истории.
А второе это - " Стань историком" - это более конкретное и объективное название,
которое не следует толковать. Что касается историков, то они помогут отобрать
максимально никому неизвестные, но сумашедше интересные факты из нашей истории.
Следует подытожить. Я уверена, что данный проект будет пользоваться спросом
молодежи, потому что так важно изучать историю и изучать ее можно интересно. Нужно
развеивать стереотипы - история не скучная и не бесполезная. Я сама увлечена ею и
просто обожаю узнавать что-то новое, потому что история нас окружает и мне это
интересно. И я уверена, что историю можно изучать не только листая учебник. История
это музеи, выставки, новости, достопримечательности... А с проявлением
постиндустриального общества историю можно изучать не выходя из дома, например в
приложении на историческую тему. И можно изучать интересно: через игры, лекции,
видеоролики, общение, как в приложении для которого я написала сценарий. Ну и закончу
эссе красивой цитатой, двигающей к изучению данной науки.
"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" М.В.Ломоносов.
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ФИО: Савенко Елена Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии
Уважаемые ректор и рабочая комиссия,
пишу вам, так как не могу допустить того, чтобы вы закрыли исторический факультет,
на котором обучаюсь я и многие другие студенты. Я попытаюсь убедить вас в том, что
знание и изучение истории важно для людей многих профессий.
Для начала стоит определиться с тем, что такое история? История - это не просто наука,
которая изучает события и явления, случившиеся в прошлом. История - это целый
комплекс информации, которая может способствовать развитию многих отраслей науки и
культуры.
Когда мы изучаем историю, главным объектом наших исследований зачастую
становятся события, то есть действия определённой личности, приведшие к определённым
последствиям и результатам. Таким образом, мы можем сказать, что историю создают
народы. Каждый человек индивидуален, но все мы - люди, а значит нас можно изучить,
чем и занимаются психологи. Изучение исторических личностей, их характеров и
поступков может помочь психологам лучше и глубже понять природу человека,
исследовать, как внешние факторы влияют на личность и её формирование, проследить за
изменением самосознания, мировоззрения и восприятия окружающего мира человеком.
История может служить не только объектом изучения для научной работы, но и
источником вдохновения. Так, например, многие поэты, такие как Пушкин, Лермонтов,
Блок создали стихотворения и поэмы, посвящённые событиям истории России, в которых
выразили своё видение событий и чувства, вызванные произошедшим. Всё больше и
больше современных писателей, режиссёров, сценаристов и композиторов обращаются к
истории, в которой находят вдохновение для своих произведений. Так, например,
источником вдохновения для Джоржда Мартина, автора известной серии книг "Игра
престолов", стало такое историческое событие, как война Алой и Белой розы, даже
фамилии одних из главных героев похожи на фамилии реальных людей, участвовавших в
этой войне! Также существует большое количество фильмов и сериалов, которые
посвящены определённым историческим личностям или эпохам. Как вы видите, история
является тем, что способствует духовному развитию человеку.
История может быть полезна и в практических вопросах. Все мы знаем, что история
развивается не линейно, а по спирали. Именно поэтому хорошее знание истории может
помочь, например, политикам принять правильное решение, чтобы повысить уровень
жизни в своей стране, привести её к новым высотам. Не зря советский историк Михаил
Николаевич Покровский утверждал, что история - это политика, опрокинутая в прошлое,
так как именно история является ключом к пониманию народа, его потребностей и
желаний. А разве не в этом и состоит одна из главных задач политика?
Как вы видите, история затрагивает практически все аспекты жизнедеятельности
людей. Хорошее знание истории полезно для представителей многих профессий. Кроме
того, данная наука является хорошим тренажёром для критического мышления и умения
строить причинно-следственные связи, а развитие этих способностей полезно для всех
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людей без исключения. Надеюсь, что моё обращение побудило вас задуматься о
необходимости закрытия исторического факультета.
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ФИО: Сибиль Олеся Александровна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Драфт мобильного приложения "Быть самозванцем"
Аннотация приложения:
"Быть самозванцем" - это просветительское приложение, посвященное историческому
феномену самозванчества. Одним из самых известных самозванцев в истории России
является Емельян Пугачёв, выдававший себя за сверженного императора Петра III.
Именно Пугачёв руководил народными силами в крестьянской войне 1773-1775 гг.,
описанной в романе А. С. Пушкина "Капитанская дочка". Но сможешь ли ты повторить
путь самозванца? Проходи игру в форме интерактивного фильма и проверь свои силы!
Концепция:
Игрокам предлагается к просмотру интерактивный фильм, в котором сюжет развивается
параллельно с тем, как пользователь отвечает на альтернативные вопросы от лица
главного героя-самозванца. Суть игры - дать наибольшее количество ответов,
совпадающих с реальными историческими действиями персонажа. В случае выбора
неверного варианта, у игрока происходит снижение "иммунитета самозванца" своеобразной системы жизней в приложении. Чем больше раз пользователь ошибается тем ниже его "иммунитет".
Игра в форме интерактивного фильма позволит в развлекательной форме познакомить
пользователей с заданным историческим периодом, а также станет полноценным учебным
пособием, подходящим для использования на уроках истории и литературы.
Преимущество интерактивности фильма заключается в том, что информация, разбитая на
небольшие видеофрагменты, воспринимается легко, а в ходе ответов на альтернативные
вопросы об исходах различных событий, игроки начинают понимать логику
исторического периода.
Сюжет приложения:
1. Игра начинается со знакомства с героем. В первом видео-фрагменте представлен актёр,
исполняющий роль Емельяна Пугачёва. Согласно Симбирским портретам Пугачёва, актёр,
исполняющий главную роль, должен быть мужчиной средних лет с каштановыми
волосами и обильной растительностью на лице. В первом фрагменте герой сам
рассказывает о своей судьбе (а именно - о том, что он участвовал в Семилетней войне, в
русско-турецкой войне, а затем подал прошение об отставке по причине болезни, в
котором ему было отказано). Далее актёр как бы сам себе задает вопрос - что же делать:
"а) ретироваться на Терек к казачеству и старообрядцам" или "б) продолжить службу в
правительственных войсках"?
2. Правильным ответом является вариант "а". Актёром обязательно должен быть
прокомментирован выбор. Затем воспроизводится следующий видео-фрагмент, в котором
Пугачёв окружён казаками. На представленном собрании казаков поднимается вопрос об
организации народного восстания против правительницы Екатерины II. Некоторые яркие
персонажи должны запомниться игроку своими резкими высказываниями за восстание.
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Актёр же, исполняющий роль самозванца, задается следующим вопросом: как поступить?
- "а) поддержать идею восстания и выдать себя за свергнутого Петра III" или "б) не
поддержать идею восстания и сдать заговорщиков правительству".
3. Правильный ответ - вариант "а". Дополнительно может высветиться табличка: "это
действие будет иметь последствия". Далее начинается третий видео-фрагмент, в котором
актёр-самозванец объявляет себя Петром III перед казаками, а этот кадр плавно переходит
в крупный план, в котором показано, как постепенно к подготовке восстания
присоединяются разные слои населения (крестьяне, городская беднота, национальные
меньшинства), а также должны быть воссозданы первые боевые действия. В этот момент
на экране может появиться надпись: "1773 год. Начало крестьянской войны". Затем
крупный план снова сменяется средним, и Емельян Пугачев снова задает игрокам вопрос:
"а) двинуться к столице для штурма дворца императрицы" или "б) направляясь с юга,
захватить Оренбург"?
4. Правильный ответ - вариант "б". В следующем видео-фрагменте представлены боевые
действия войск Пугачева против правительственной армии во главе с Бибиковым. Актёр,
исполняющий роль Бибикова, должен раздражать игроков, а внешне он должен
соответствовать изображению исторической личности на портрете Ф. С. Рокотова. На
экране появляется надпись "1774 год. Поражение Пугачёва при осаде Оренбурга". Далее в
кадре опять появляется самозванец с вопросом: что же дальше? "а) сдаться
правительственным войскам" или "б) разослать "прелестные грамоты", освобождающие
крестьян от всех налогов, от имени Петра III"?
5. Правильный ответ - вариант "б". Далее необходимо погрузить игрока в атмосферу
многочисленных восстаний, должны присутствовать крупные планы, демонстрирующие
крестьян, которые кричат о свержении Екатерины II. Должны быть показаны и сами
грамоты, которые словно вылетают из-за каждого угла. Далее на экране появляется карта,
на которой показан уже пройденный маршрут войск Пугачева и отмечено несколько точек
(Нижний Новгород, Тамбов, Царицын) и появляется задание - "укажите на карте город,
куда вы хотите двинуться далее?"
6. Правильный ответ - Царицын. Видео-фрагмент демонстрирует игрокам драматичные
события: соратники самозванца сообщают ему, что Царицын взять не получится, а затем
те же действующие лица, которые в начале (на собрании казаков, где Пугачёв объявил
себя Петром III) выступали за всеобщее восстание против правительства, хватают
Пугачёва под руки и силой уводят в темноту. После пары секунд черного экрана
появляются следующие кадры, которые уже демонстрируют то, как на Болотной площади
зачитывается приговор о казни Пугачёва. Далее - затемнение и надпись о том, что
самозванец был казнён 10 января 1775 года.
В конце игры должен стать крупным значок "иммунитета самозванца", который
информирует игрока, насколько хорошо он справился с заданиями. В завершении игры
пользователям могут быть предложены ссылки на полезные лекции и монографии о
самозванце. Например, лекции портала "История РФ", монография "Пугачев" Е. Н.
Трефилова, книга "Пугачёв" В. И. Буганова.
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ФИО: Терентьева Арина Викторовна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 2. Чем важен исторический факультет?
Уважаемый Ярослав Иванович и рабочая комиссия, я наслышана о вашем желании
закрыть исторический факультет в Высшей Школе Экономики. И в своём обращении хочу
убедить Вас не только сохранить истфак, но и положить начало его развитию!
История - наука, позволяющая нам узнать прошлое и его тайны. Оценить жизнь людей
разных времён, с помощью летописей, картин, памятников архитектуры и многого
другого. Каждый из нас - носитель истории! Из поколения в поколение люди передают
историю своей семьи, края, страны. Знания, как реликвия, переходят от отца к сыну.
Для того, чтобы развеять тени сомнений, хочу ознакомить Вас с современными
профессиями, в которых необходимы знания в этой области.
1. Политолог - это специалист, изучающий политику. Он помогает проанализировать
её в стране и прогнозирует дальнейшее развитие.
2. Конфликтолог - это специалист, чьи знания и навыки позволяют с лёгкостью
урегулировать конфликты на разных уровнях.
3. Генеалог - это специалист, который помогает людям находить родственные связи и
давно забытые колена. Данная профессия особенно востребована во время войн,
когда семья пытается найти и опознать без вести пропавшего родственника.
4. Исторический консультант - это специалист, который занимается изучением эпох,
периодов. Его помощь неоценима на съёмочных площадках. Он помогает
продакшену снимать сериалы и фильмы исторически достоверными. Чтобы в
фильме о 15 веке у людей не появились тракторы на полях!
5. Археолог - специалист, который изучает культуру прошлого посредством
найденных при раскопках артефактов. Артефактом может служить посуда,
украшения, предметы быта, одежда, деньги и многое другое.
Итак, я перечислила только некоторые, из тех профессий, в которых необходимы знания
истории. Также стоит упомянуть юристов, этнографов, экскурсоводов, учителей
истории, архивариусов, историков моды и многих других. Без этих людей мы не смогли
бы решить некоторых своих проблем и не узнали бы того, что скрывает прошлое.
Ярослав Иванович, надеюсь, я смогла переубедить вас. Оставьте истфак, он нам ещё
пригодится!
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ФИО: Халюткина Анастасия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2. Обращение к ректору ВУЗа .
Уважаемый Илья Олегович! Не хочу показаться бестактной, но недавно слышала о вашем
решении закрыть исторический факультет нашего ВУЗа. От лица всех студентов я хочу
выразить протест! Отсутствие " истфака " в зарубежных университетах не должно быть
поводом ограничить получение исторических знаний в России. Или Вы сомневаетесь в
наших знаниях и компетенции преподавателей? Я приведу Вам несколько аргументов,
чтобы Ваше решение изменилось.
Итак, начну с важности истории, как науки в целом. Во-первых, история помогает нам
развивать критическое мышление, опираясь на мировые процессы, учит анализировать
ситуации, чьи итоги зависят от нас самих. Во-вторых, с помощью знания истории
государства (в первую очередь) и мира, мы можем "предугадывать" какие-либо события,
связанные с политикой или даже экономикой нашей страны.Но это достаточно банальный
аргумент, поэтому,перейду к "тяжёлой артиллерии".
Не стоит забывать, что мы живём в стране, где практически каждое столетие происходило
нечто, которое как-либо влияло на ход нашей истории. Для примера, расскажу о
взаимосвязи Смутного времени (конец 17 века) и Великой русской революции (20 век).
Смутное время началось после смерти Ивана Грозного,потому что тот не оставил,
фактически, достойного наследника на престол, тем самым сформировал династический
кризис. Помимо этого, политика опричнины, которую яро проводил Иоанн
,внешнеполитические решения, которые негативно сказывались на положении страны(
проигрыш в Ливонской войне), формировали о нём не лучшее мнение, подрывали его
авторитет, как правителя. Смута сопровождалась вечной сменой власти и восстаниями.
После окончания этого периода в 1612 году стало ясно, что без централизованной и
сильной власти сложно оставаться сильной и независимой страной. Теперь коротко и ясно
перейду к описанию Великой русской революции. Началось данное событие с февраля
1917 года в следствие недовольства народа правлением Николая 2. Уехав в Ставку
главнокомандующего, Николай упустил ряд событий. которые в дальнейшем сыграли
против него:пугачевщина (влияние Пугачёва на жену Николая 2 Александру, которая
заправляла всем вместо царя), внутрисемейная оппозиция ( приближённые и родные
Николая были "за" то,чтоб его убрать от власти), усталость народа от бесконечной войны.
Опять же это событие сопровождалось восстаниями, итогом которых стало свержение
Николая 2 с престола и установление Временного правительства. Во время становления в
стране новых порядков, партия большевиков набрала силу,плюс нерешённые вопросы
(например,аграрный) подняли народ на новое восстание-Октябрьскую революцию.
Можно сделать промежуточный вывод о том, что все нерешённые проблемы государства
рано или поздно выльются в новое восстание (как февральская революция переросла в
октябрьскую).
Итак, в чём же тут связь? В период Смуты стремились сохранить монархию, в период
революции-свергнуть её. Можно,конечно, обвинить во всём Иоанна Грозного, потому что
его политика Избранной рады и опричнины испортила его авторитет хотя и открыла для
мира новую династию царей. Но, представитель этой самой династии Николай 2 проявил
себя как "царь-тряпка",вызвав тем самым недовольство у всех . И снова "но" ! Если
заглянуть вперёд, можно увидеть цикличность истории и снять все обвинения с Ивана 4(
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хотя и придётся упомянуть других выдающихся личностей истории России).В истории
России Смута и Революция-не единственные политические кризисы. Период Дворцовых
переворотов начался,фактически, с реформ Петра 1(в частности из-за указа о
престолонаследии), где власть сменялась "ежесекундно" .Похоже на Смуту? Практически
да,но царская власть тут сохранилась. А дальше,переходим к послевоенному времени в
период правления Сталина-в управленческий аппарат возвращают Министерства, что
указывает на откат к монархии. Цикличность?Да. Введение элемента управления
государством из периода царской власти создаёт ощущение "дежавю". В общем, не во
всех бедах виноват Иван 4, потому что "круговорот воды в природе" равен "круговороту
истории" в мире и государстве.
Все эти сторонние от темы факты указывают на цикличность истории и на то, как важно
уметь анализировать события, знать каждый период для того, чтобы понимать мир. Не
поверите, но всё то нам рассказали в нашем ВУЗе! Представьте себе, скольких людей Вы,
Илья Олегович, оставите "жить в танке", если закроете данное направление. Все
выпускники "истфака" могут стать талантливыми преподавателями в школах,колледжах и
университетах, где будут просвещать молодёжь, учить их мыслить и критиковать. Не
лишайте нас и молодое поколение возможности думать.
Я очень надеюсь, что смогла Вас, Илья Олегович, убедить в важности нашего факультета,
в собственных знаниях истории. Прошу Вас обдумать своё решений.
С уважением, Ваш студент.
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ФИО: Абишев Темирлан Кайратович
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: Обращение к ректору
Уважемый ректор, мы слышали о Вашем предожении о закрытии исторического
факультета и я хочу высказать свое мнение по этому поводу. На сегодняшний день
история является одним из важнейших предметов для изучения. Я считаю, что изучение
истории необходимо для того, чтобы учится на ошибках прошлого и избежать их
повторения. Без знания своего прошлого невозможно построение своего будущего. Мы
постоянно сталкиваемся с повторяющимися ошибками политиков прошлого и
настоящего. Изучение истории дает нам возможность "не вставать на одни и те же
грабли". Для этого и нужна история. На основе знаний об истории мировая цивилизация
сформировала сложную политическую систему, свидетельствующую о её высоком уровне
развития. Если раньше вождя племени избирали старейшины на общем собрании
старейшин, то теперь главу государству избирают в ходе всеобщего или парламентского
голосования. Исторический факультет готовит квалифицрованных специалистов, которые
на основе полученных знаний будут проводить анализ и давать оценку событиям, которые
произошли в прошлом. История необходима не только для профессиональных историков,
но и для политологов, культурологов, юристов и т.д. Политологам она нужна для
исследования политических изменений, культурологам - для изучения памятников
искусства, юристам - для изучения законов прошлого, и как это отразилось на законах
настоящего. Многие под историей подразумевают заучивание дат и хронологию
исторических событий. Но на самом деле в истории важно уметь рассматривать
исторические процессы с разных сторон. Нам нужен новый подход в изучении этого
предмета, который поможет повысить интерес к истории. На занятиях необходимо
проводить обсуждения, чтобы каждый студент мог высказать свое мнение по поводу того
или иного аспекта изучения. Только так мы сможем соответствовать нынешним мировым
научным тененциям. Господин ректор, я призываю Вас отозвать свое предложение, ради
сохранения репутации нашего ВУЗа и подготовки грамотных специалистов на рынок
труда.
С уважением, студент исторического факультета,
Темирлан Абишев.
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ФИО: Анучкина Елизавета Игоревна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии от студентов вуза с целью
продолжения обучения на истфаке.
Ректору NTM

Nnnn N. N.
студентки II курса
исторического факультета
Лопухиной Е. П.

ОБРАЩЕНИЕ
В связи с обсуждением вопроса о закрытии исторического факультета, я,
Лопухина Екатерина Петровна, студентка упоминаемого факультета,
спешу обратиться с просьбой о продолжении осуществления обучения
по данному направлению. Как и мои одногруппники, я ощущаю
необходимость существования данного факультета. Исторических
знаний, полученных в школе, недостаточно, поэтому, заинтересованные
люди стремятся продолжить обучение в высших учебных заведениях.
Кроме того, многие современные профессии требуют исторических
знаний или определенных умений, таких как работа с историческими
материалами. В подтверждение своей точки зрения приведу примеры
современных профессий, для которых необходимо историческое
образование.
Культуролог - человек, разбирающийся в памятниках культуры. Эта
профессия тесно связана с историей, так как в произведениях искусства
отражаются особенности эпохи. Рассмотрим такое направление в
искусстве, как архитектура. XVIII век, три выдающиеся личности, один
стиль - барокко, настолько отличный, что даже имеет условные
наименования: Петровское, Елизаветинское и Екатерининское.
Архитектурные постройки являются отражением этих исторических
личностей и имеют свои особенности. Так, Петровское барокко
характеризуется умеренностью, скромностью, Елизаветинское роскошностью и даже чрезмерностью. Екатерининское барокко является
переходом от вычурного Елизаветинского к французскому классицизму.
Благодаря историческим знаниям культуролог способен выявить
подобные различия построек одного века, которые остаются
незаметными для обычных жителей. Он исследует социальные течения,
возникшие в определенной эпохе, их пути формирования и развития, что
в свою очередь расширяет простор исторических знаний.
Исторический реконструктор - важный человек, способный
восстановить историческое событие с учетом всех нюансов: одежды,
оружия, особенностей культуры. Человек, способствующий созданию
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исторических фильмов, сериалов, которые сейчас так популярны. В виду
того, что реконструктор отвечает за достоверность публикуемого
материала, он должен обладать большим пластом исторических знаний и
иметь специальное образование.
Существует и такая профессия, как историк-архивист. В связи с
особенностями своей деятельности он должен иметь опыт работы с
историческими материалами, так как его специальность связанна
непосредственно с предоставлением нужных документов, а также
проверки их подлинности, что в свою очередь требует исторического
образования.
Я надеюсь, что предоставленных примеров достаточно для рассмотрения
обращения и выражаю надежду на то, что Вы примите к сведению
мнение обучающихся и, учитывая его, вынесите решение.
Лопухина

28.11.2021
Е. П.
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ФИО: Ермошина Татьяна Владимировна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Историки нужны народу
Ректору и рабочей комиссии
Всероссийского Гуманитарного университета
Смигову И.А. и Болотиной Л.И.,
Миксаковой А.И., Нагиевой З.Д.

Коллективное письмо-обращение студентов 3-го курса Исторического факультета
Всероссийского Гуманитарного Университета
Уважаемые Иван Алексеевич, Людмила Ивановна, Анастасия Игоревна и Зинаида
Дмитриевна!
К Вам обращаются студенты 3-го курса Исторического факультета Всероссийского
Гуманитарного Университета. До нас дошла информация, что наш факультет может быть
ликвидирован. Это не может не вызвать беспокойство у всех обучающихся. В этом письме
мы хотим изложить своё мнение по этому вопросу и привести аргументы, почему
исторический факультет ни в коем случае нельзя закрывать. Кроме этого, мы собрали
подписи студентов разных курсов нашего факультета, поддерживающих нас, в
приложении к письму Вы можете их увидеть. Также мы пообщались с представителями
других специальностей нашего Университета, и они тоже поддерживают наше мнение.
Иван Алексеевич, Людмила Ивановна, Анастасия Игоревна и Зинаида Дмитриевна, мы
узнали, что из-за отсутствия в зарубежных учреждениях высшего образования
направлений подготовки конкретно в исторической области, Вы усомнились в
необходимости исторического факультета как такового в российской системе
образования. Мы считаем, что Российская Федерация - независимая держава, и мы не
должны ориентироваться на другие государства и повторять за ними, беря их решения за
образец. У нас разный менталитет. Нам нет смысла всё время оглядываться на Запад,
сравнивать себя с ним, перенимать их опыт. Мы двигаемся по своему самобытному пути.
В жизни важно знать историю. Благодаря ней лучше понимаешь себя, преисполняешься в
своём сознании. История позволяет учиться на ошибках прошлого, которых до этого было
и так много; без прошлого нет настоящего и будущего. Зная историю, человек лучше
понимает, как правильнее поступить. История учит думать, анализировать,
формулировать мысли, подбирать аргументы; это огромный источник для аргументов.
Она помогает воспитывать грамотных и умных граждан, а значит, играет большую роль в
формировании поколения и будущего страны. Часто история циклична; благодаря этому
можно иногда предугадать тот или иной исход события... Необоснованно сомневаться в
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пользе изучения истории, но кто может грамотно и правильно, без искажений передать
эти важные знания? Историки.
Кроме того, нельзя сомневаться и в актуальности и пользе профессии историка. В 21 веке
наблюдается тенденция невостребованности некоторых профессий, где людей заменяют
роботы. Но историк будет востребован в ближайшем будущем, поскольку История крайне важная, сложная и комплексная наука. Возможно, роботы могут запоминать
намного большие объемы информации, но анализировать комплексно, в то же время
обращая внимание на непримечательные детали, которые впоследствии окажутся
важными и основополагающими, так может только человек, его уникальный мозг. Стране
и обществу необходимы специалисты, которые будут отлично ориентироваться в области
истории. Безупречного знания этой науки помогает добиться комплексный подход в
изучении, реализуемый на профильных факультетах. Экспедиции, множество узких
дисциплин, обширный учебный план помогают этого добиться. Точно такого же
результата невозможно достигнуть, если параллельно с историей студент так же подробно
будет изучать другие гуманитарные науки, как это сделано в западной системе.
Историческое образование - гуманитарное универсальное образование, позволяющее
лучше понять окружающий мир, научиться аналитическим компетенциям. Такое
образование дает много возможностей для карьерного роста! Люди, обучающиеся на
факультете Истории, приобретают навыки, которые важны в современном мире: умение
логически мыслить, комплексно анализировать большие объемы материала, выделять
причинно-следственные связи, умение сопоставлять факты с действительностью, чётко
формулировать свои мысли. В веке информационных технологий и научных прорывов без
подобных навыков не обойтись; они так или иначе требуются в современных профессиях:
программисты, инженеры, дизайнеры, разработчики, всем им необходимы развитые
аналитические компетенции. Путём самообразования историки приобретают и развивают
и другие навыки, совершая во время учебы крупный личностный рост, осваивают
смежные дисциплины и становятся востребованными специалистами-профессионалами. А
это значит, что исторический факультет играет большую роль в подготовке грамотных
специалистов, составляющих будущее нашей страны.
Можно сократить число мест для обучающихся на факультете, но закрывать факультет
нельзя. Такое действие приведёт к возмущениям, поскольку очень много противников
этого решения. Нельзя не отметить различный уровень системы образования западных
стран и России. Даже если закрыть исторические факультеты, нужны средства, чтобы
заменить эти факультеты западными аналогами, поскольку нужна альтернатива, т.к.
страна не может остаться без историков.
Мы просим Вас сохранить Исторический факультет в нашем Университете. Мы все будем
надеяться на Ваше положительное решение.

С уважением,
Студенты 3-го курса Исторического факультета
Всероссийского Гуманитарного Университета
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Дата: 28.11.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ
Подписи обучающихся по направлению подготовки "История" Всероссийского
Гуманитарного Университета в защиту исторического факультета
Бакалавриат
1 курс
Ячьменьков Д.И., Шульга П.Р., Тихонов Е.П., Алексеев А.И., Баконов К.Р., Матвеев Д.Ж.,
Старостенко Л.А., Фёдорова Е.Я., Мелешкин Е.П., Колесников А.А., Козлов И.В.,
Тихомиров А.А., Сукова С.О., Скворцов П.Р., Хомутова А.Н., Фаилова З.Я., Дьячкова
А.А., Шмелёв Н.Н., Бондырёв А.А., Дорогубов К.Н., Липецкий А.А., Морковников Е.Н.,
Брюллов К.И., Серов Я.Е., Росси А.И., Моцарт М.О., Чуковский К.Е., Ромашкин Е.Е.

2 курс
Некрасов А.А., Кузьмичёв В.С., Зюменков А.П., Исакова А.Н., Петрова В.В., Уткина В.Н.,
Никонорова Д.Д., Морозов К.Б., Борисов Е.Е., Панфилов Г.П., Шостакович А.А.,
Колокольчик Е.Е., Шеменев И.С., Мартыненко В.В., Кириенко В.С., Маркина С.П.,
Чацкий А.А., Пичугин П.Р., Фёдоров Л.А., Курагин А.П., Киркоров Ф.Б., Мандрова Н.А.,
Ревва А.А., Брагин С.С., Уванцев Е.Е., Шариков Е.Е., Чехов А.П.
3 курс
Дзюба А.Н., Михальский А.А., Шукшин В.В., Лунгу А.П., Лим Е.Е., Павлов А.А.,
Ларионов К.Р., Раимбергенов И.Г., Тараканов М.О., Семьянинов П.Р., Мясаутов П.Л.,
Лысюк Я.А., Кудина П.А., Дмитриева А.Л., Леонов В.А., Леонтьева А.Н., Любимов П.Н.,
Панин Г.Г., Карамзин Н.М., Соловьев М.М., Ключевский В.О., Пушкин А.С., Мордасов
В.Г., Битюков К.О.

4 курс
Дитковский А.Л., Беликов Е.П., Трошкеева А.М., Качалова А.Е., Кутлимуратова Н.Д., Цай
З.И., Мазур И.И., Миндалёв Е.Н., Гагарин Ю.А., Дзержинский А.А., Ефремова В.С.,
Капустина И.Б., Куцко Н.А., Денежный И.П., Керенцев П.С., Ковалёва К.С., Рябиков К.К.,
Абрамова И.А., Овчинникова В.В., Овечкин А.П., Беговаткин Д.С., Бурцева Т.М., Дерзкий
М.Р., Козловский Д.Р., Машков А.А., Греф А.Е., Кузьмичев В.В., Колесникова Д.А.,
Мартин А.А., Дорогобужский А.Н., Овечкин А.Л., Путин В.В.
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Магистратура
Крымский А.А., Попов А.С., Кузнецова М.Н., Юрова Е.Р., Ерохина Г.К., Носов И.И.,
Болоткин К.К., Машкин К.Н., Думский Е.Е., Петров А.А., Заволокин В.С., Чкалов В.В.,
Ларионов И.И., Пахомов Е.Е., Порохов Г.Н., Трубникова Е.Н., Семикова З.В., Мосягина
Л.И., Акселевич П.Р., Исаченко Р.Н., Абрамов Л.Е., Курочкина Д.М., Циолковский К.Э.,
Сазонов В.В., Миров К.К., Редькин И.В., Жолобов Е.К.

Аспирантура
Бицуев А.А., Даньшин И.И., Сырский У.Е., Кудинов Н.С., Ударник К.П., Пирогов Е.Е.,
Мугсоргский А.А., Рахманинов П.П., Беляев А.Д., Аксёнова В.В., Вивальди П.Р.,
Раскольников Р.Р., Петров К.Г., Гергиев А.А., Кегель П.Р., Соколов А.А., Королёва К.Р.,
Сечинская Д.П., Кутузов И.И., Романченко А.Е., Романов М.Б., Семёнов И.И.

Подписи студентов других факультетов
Аванесян Е.П., Арбузов К.А., Афанасьев Ф.Б., Скимороз Е.Р., Максимов П.Р., Бедроссов
А.А., Жоров Е.Н., Галкин Е.Н., Баркин В.Е., Лисов К.Р., Морозов М.М., Пчелинцев И.А.,
Груздь А.О., Медведев Д.А., Мишустин М.М., Мокрова А.С., Новикова В.С., Мазепин
И.Р., Паршин И.К., Пакренюк А.Л.
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ФИО: Леонова Анастасия Александровна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: О простом с великими
Появление "Пушкинской карты" уже внесло значительный вклад в культурное
просвещение молодёжи, но это, безусловно, лишь малый шаг на пути к большой и важной
миссии - приобщению юношей, девушек, а заодно и всех желающих к культуре и
отечественной истории. Потому я с огромным удовольствием помогу с реализацией столь
похвальной цели, как создание мобильного просветительского приложения. Начну
знаменитым гагаринским "поехали"!
Согласно моей задумке, концепция приложения будет следующая: пользователь
знакомится с той или иной исторической личностью в формате интервью. Например, он
сможет вести полемику с Петром Первым о сбривании бород или слушать Апрельские
тезисы из уст Владимира Ленина. При этом разброс временных эпох предполагается
колоссальный. Скажем, от Рюрика до Ельцина, считая не только правителей, но и
известных деятелей. А уж если дело дойдёт до расширенной версии, то можно смело
браться за историю зарубежную. Согласитесь, кому не захочется послушать о
масштабных сражениях от самого Наполеона за чашкой чая? Но следует добавить детский
режим, чтобы не портить неокрепшую психику малышей излишними подробностями
"тёмных" страниц истории.
Самая ответственная работа ляжет на плечи актёров. Им придётся играть максимально
убедительно, учитывая индивидуальные особенности своего персонажа. Изготовление
правдоподобных костюмов необходимо поручить мастерам, создающим мундиры,
бальные платья и фраки для театральных постановок, чтобы всё было как можно более
приближено к реальности. Также отличной идеей является добавление фоновой музыки,
соответствующей определённой временной эпохе, что поспособствует возникновению
особой атмосферы.
Стоит быть реалистом и учитывать тот факт, что представленные исторические
личности не смогут функционировать как голосовые помощники. У каждого будет
собственный перечень вопросов и, соответственно, ответов на них. Но не исключаю
возможности, что при регулярных обновлениях этот список расширится. Необходимым
для добавления я считаю раздел шуток. Уверена, популярностью будут пользоваться
анекдоты Чапаева или незабвенных большевиков, к примеру, Ленина и Троцкого.
Не стоит забывать о фундаментальной задаче предполагаемого приложения: привлечь
общественный интерес к изучению истории, сделав его увлекательным благодаря данной
задумке. Нам необходимо помочь пользователям увидеть живого человека, а не имя на
страницах учебника, установив связь между событиями, повлиявшими на его характер и
совершёнными, как итог, поступками. Думаю, что личности, известные априори за
негативные свои действия, дадутся нам непросто. Ведь как объяснить жестокость Ивана
Грозного или вождизм, явно проявившийся в годы правления Сталина? Несмотря ни на
что, эта трудность преодолима посредством тщательного анализа множества биографий, в
полной мере отражающих нужную нам связь причины и её следствия. В качестве бонуса
пользователям можно предоставить доступ к библиотеке приложения, где указаны ссылки
на все источники, которыми разработчики руководствовались при воплощении
личностей.
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Напоследок хочу упомянуть о необходимости привлечения к работе маркетологов,
специалистов по рекламе, сумевших бы придать приложению должную огласку. Говоря о
названии, мой вариант - "О простом с великими", однако при возникновении более
оригинальной версии я возражать не буду.
Подводя итог, искренне надеюсь, что всё вышеперечисленное придётся вам по вкусу, и
мы приступим к осуществлению замысла как можно скорее! Пусть в нашем мире
появится ещё одно качественное приложение, которое сделает общество более
восприимчивым к вопросам истории, а в дальнейшей перспективе - нынешней жизни, как
отражению когда-то случившихся исторических процессов.
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ФИО: Макуова Айнель Фархадовна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 1. Доклад на тему "Замена Петра I европейским стоматологом во время
Великого посольства 1697-1698 гг."
Как известно, в 1697 году великий русский царь Петр Алексеевич отправился в Великое
посольство, целью которого был поиск союзников против Турции. Однако, цель
прерванного из-за восстания стрельцов путешествия не была выполнена: с Турцией
заключили Константинопольский договор, а войну начали против Швеции. По очень
распространенной и доказанной версии во время этого посольства царь Петр I была
заменен на европейца.
Это доказывается тем рядом преобразований, которые начал он после поездки. Они были
направлены на изменений исконно русского быта и устройства жизни на европейские.
Сам Петр I не мог выбрать такое направление политики, так как он продолжал дело деда,
отца и старшего брата, сохранявших истинно русскую страну. К тому же, достоверно
известно, что он до Великого посольства о не интересовался управлением
государственного аппарата, единственным знаменательным событием того правления
юного Петра стали лишь Азовские походы 1695-1696 гг. - он любил воевать. Поэтому,
резкая смена политического курса, перекройка русской жизни на европейский лад во всем,
начиная с внешнего вида и заканчивая государственным аппаратом и устройством армии,
все это говорит о том, что Петр I был заменен во время Великого посольства в Европе.
Перед тем, как перейти к выяснению, кем был самозваный царь в Европе, считаю
нужным предоставить еще несколько весомых доказательств в пользу подмены царя
Петра Алексеевича в Европе. Во-первых, по портретам государя можно проследить
изменение внешности. Вернувшийся царь вырос до исполинских размером (около двух
метров), стал худощавым. Во-вторых, после приезда самозванец начал постепенно
избавляться ото всех, кому был известен настоящего Петра. Родную сестру царя Софью и
его близкую жену Евдокию Лопухину он насильно постриг в монахини. А царевич
Алексей, взрослея, наблюдал за европейскими реформами ложного отца и открыто ему
противостоял из-за этого. Как известно, это стало причиной смерти единственного сына
настоящего Петра Романова.
Следующей важной проблемой является личность самозванца, севшего на русский
престол вместо Петра. Самое распространенной является версия о голландском мастере
корабельных дел. Однако, у меня есть другая теория, имеющая достаточно доказательств.
По этой теории, Петра I во время Великого посольства подменили на европейского
зубного врача. Подтверждением тому выступает общеизвестная в исторических кругах
привязанность Петра к стоматологии, запечатленная в документах современников. Более
того, в Санкт-Петербургском музее антропологии и этнографии хранится "Реестр зубам,
дерганым императором Петром I", в этой коллекции находится 73 зуба, лично выдернутые
царем у приближенных придворных и даже у простых людей. Эксперты в области
стоматологии утверждают, что отсутствие сломанных зубов в этой коллекции говорит о
мастерском умении императора, хорошо развитом навыке. Отсюда вытекает вопрос:
откуда юный царевич, будущий правитель России, мог профессионально научиться
данному мастерству? Для этого понадобились бы годы обучения, а царевичей такому не
учили да и в Европе он бы не успел настолько развить данный навык. Данные
рассуждения наталкивают на мысль о том, что подмененным Петром был европейский
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стоматолог.
Таким образом ряд доказательств, запечатленных как исторических источниках, так и в
самих деяниях Петра I, доказывает, что он был заменен на европейского стоматолого во
время заграничного путешествия.
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ФИО: Ситникова Анастасия Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Как это было?
Мой план - просветительское приложение на историческую тему, которое рассказывает об
определенном периоде в истории России, объясняет процессы, происходящие в русском
государстве. Ключевое название - "Как это было?"



Тип приложения: Ролевая игра-викторина
Принцип игры:

Главный герой попадает в огромный музей истории русского государства и начинает
исследовать его, начиная с самого начала - расселения восточно-славянских народов.
Каждый зал - уровень, по ходу прохождения которого даются звезды (очки/баллы). Их
нужно собрать определенное количество, чтобы перейти в следующий зал или на
следующий уровень. Если звезд недостаточно, то нужно исследовать зал заново, тем
самым закрепляя полученные знания. Попадая в каждый зал, главный герой становится
"современником" того периода, в который попал, т.е. приобретает одежду того периода,
деньги и т.д.
Маршрут прохождения каждого зала - пройти по всем основным событиям того периода,
являясь как бы сторонним наблюдателем. В начале всей игры можно будет выбрать
главного героя: молодой человек или молодая девушка, дать имя главному герою, т.е.
игроку - тому, кто будет проходить игру.


Покажу свою идею на примере одного из залов - зал Ивана Грозного, период 15331584 гг.

Зал должен показываться сверху и выглядеть, как карта -бродилка от экспоната к
экспонату.
Игрок нажимает на первый уровень в этом зале: попадает в период регентства Елены
Глинской (1533-1538 гг.). Сначала, как видеофрагмент, появляется сцена, как Елена
Глинская играет с 3х летним Иваном Грозным, затем оставляет его на нянек и идет в
другое помещение заниматься делами государства. Она открывает свиток, игроку нужно
нажать на него. Перед ним открывается свиток, где перепутаны местами фрагменты (как
пазл), задание - разложить по местам фрагменты, должно сложиться описание губной
реформы. После составления фрагментов открываются несколько вариантов ответа, что
это за реформа. Можно допустить 1 ошибку, чтобы перейти к следующему заданию. За
прохождение этого задания максимально можно получить 6 звезд (2 звезды за составление
фрагментов и 4 звезды за правильный ответ, 2 звезды, если ответ дан со второго раза).
Второй уровень: Игрок находится в периоде регентства. Следующее задание - совместить
изображение монет с их названиями и весом. Максимальное количество звезд - 10
Третий уровень: Венчание Ивана Грозного на царство и его женитьба на Анастасии
Романовне Захарьиной. Просмотр видеофрагмента, где Ивана Грозного венчают на
царство, затем задание - найти в покоях царя определенные предметы - 20 штук (как в
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играх на нахождение предметов). Среди предметов будет свиток, на котором портрет
Анастасии Романовны. Игрок открывает его, перед ним несколько вариантов ответа, кто
это. Схема выбора такая же, как и на первом уровне. Максимальное количество звезд - 24
Четвертый уровень: Реформы Избранной рады. Показывается видеофрагмент, как
крестьяне работают, собирают деньги для уплаты пожилого феодалу. Затем открывается
свиток, в нем вопрос, что является одним из главных пунктов в Судебнике Ивана 4? И
варианты ответов, среди которых есть "увеличение пожилого". Принцип выбора ответа и
начисления звезд такой же, как на первом уровне. (максимально - 4 звезды) Затем нужно
пройти лабиринт (от крестьянина к боярину), пронести пищу от крестьянина к боярину.
Сверху подписано "Система кормлений". Затем информационный свиток, что кормления
были отменены в 1556 году. (максимально - 5 звезд) Следующее задание - отметить,
какое войско было создано при Иване Грозном, как бонус/подарок - просмотр фрагмента
фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где показывается стрелецкое войско.
(максимально - 4 звезды) Последнее задание этого уровня - разгадать ребус, ответом на
который будет Стоглавый собор. (максимально - 2 звезды) Максимальное количество
звезд - 15 звезд
Пятый уровень: Опричнина. Дана карта, нужно по голосовой инструкции поделить страну
на опричнину и земщину. (5 звезд) Затем нужно нажать на Москву, появится свиток, где
портреты и имена главных опричников. После Москвы нужно нажать на Новгород, после
чего показывается ролик о карательном походе, затем на выбор даны ответы, когда
произошел новгородский погром. (4 звезды). Максимальное количество звезд - 9
Шестой уровень: Ливонская война. Нужно, отгадывая загадки, шарады, отметить, какие
территории в результате войны отошли к России, а какие нет. ( 10 звезд) Далее
совместить, какой мир был заключен с Польшей, а какой со Швецией. (1 звезда)
Рассмотреть портреты главных участников, главнокомандующих в войне, совместить с их
именами. (5 звезд). Максимальное количество звезд - 16
Седьмой уровень: Культура. Собрать, как пазл, памятники архитектуры (Собор Василия
Блаженного, Церковь Вознесения в Коломенском, памятники архитектуры Московского
Кремля). (10 звезд) Определить по переписке, кто адресат: Андрей Курбский или
Елизавета Первая, пять фрагментов из писем. (5 звезд) Посмотреть видеофрагмент о
книгопечатании, напечатать таким образом название первой в России печатной книги
"Апостол". (5 звезд) На уровне "Культура" можно заработать различные трофеи в
"сундучок". Трофеи: картина "Иван грозный и сын его Иван", шапка Мономаха, марка с
изображением Собора Василия Блаженного. Трофеи выпадают по одному, в результате
прохождения задания на максимальное количество звезд. Максимальное количество звезд
- 20
Максимальное количество звезд после этого зала - 100
Необходимое количество звезд для перехода в другой зал - 85
Если звезд не хватает, игрок может пройти некоторые уровни этого зала заново, закрепив
таким образом информацию о данном периоде.
После последнего уровня забрать в свой сундучок с трофеями портрет Ивана Грозного и
перейти в следующий зал.
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По этому принципу должны действовать все залы в музее. После прохождения последнего
зала можно получить "грамоту" с собственным фото о прохождении данной игры в
электронном формате.
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ФИО: Ефремова Ксения Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Легенда о Петровом братце. Как Великая Соль Камская связана с именем
Петра Великого?
Доброго дня, многоуважаемые участники Первоапрельской шуточной квазинаучной
конференции! Меня зовут Леда Гук. Для меня несомненно огромная честь - выступать
перед столь уважаемой и взыскательной (хотя надеюсь, что всё же не столь строгой)
публикой. Я рада представить Вашему вниманию свой устный доклад на тему: "Легенда о
Петровом братце. Как Великая Соль Камская связана с именем Петра Великого?"
Тема эта, как мне думается, отнюдь небезынтересная. О роде Нарышкиных,
породнившемся с самим царём Алексеем Михайловичем, написано не мало книг, статей,
записок. Но ведь у всех древних дворянских родов есть свои тайны, и едва ли мы можем
раскрыть каждую из них. А потому генеалогические древа аристократов всегда будут
оставаться темой для огромного количества споров и пересудов. Тем более сейчас, когда
стало так модно узнавать и говорить о своих исторических корнях, особенно, если в этих
корнях, хорошенько постаравшись, можно отыскать связи с аристократами (неважно,
России или другой страны). Но как, думаю, заметили многоуважаемые участники
конференции, говорить мы сегодня будем не о моих предках (хотя кто знает, может и
среди них можно найти пусть даже и графа), а о Нарышкиных.
Все, конечно же, знают о Наталье Кирилловне Нарышкиной - жене великого царя
Алексея и матери не менее великого императора Петра I. Пётр Алексеевич Романов первенец Натальи Нарышкиной и Алексея Романова, родившийся в июне 1672 года,
наследник Российского престола. Это знают все. Но что если это не так? Что если у
Великого Петра был старший брат, а у царицы Натальи ещё один сын?
В моём родном городе Соликамске есть те, кто знают правду. Они хранят историю о
Петровом братце и передают её своим детям. Когда-то царю Алексею Михайловичу
настолько приглянулась выбранная им невеста, Наталья Кирилловна Нарышкина, что они
поддались взаимному чувству и сблизились, не дожидаясь свадьбы. В результате Наталья
Кирилловна забеременела, и, чтобы не было скандала, царь решил отложить венчание на
девять месяцев. Родившегося ребёнка усыновили родственники молодой царицы - ее дядя
Федор Полуэктович Нарышкин и его жена Евдокия Петровна Нарышкина (Гамильтон в
девичестве). Они назвали мальчика Семеном и официально объявили своим родным
сыном. Именно его, родного брата Петра Великого, и назначают в 1692 году воеводой в
Соликамск.
История эта стала мне весьма интересна, потому я провела своё небольшое расследование.
Я говорила с работниками нашего краеведческого музея, которые много знают об истории
Соли Камской. Я побывала в нашем городском архиве вместе с преподавателем.
Прочитала много дополнительного материала об этой ветви рода Нарышкиных, об их
истории. Что же я обнаружила?
Действительно подозрительно выглядит тот факт, что свадьба царя Алексея Михайловича
и Натальи Кирилловны была отложена на целых 9 месяцев (а это вполне вероятно,
история знакомства и сочетание браком царя и царицы окутана целым шлейфом тайн, и
эта - далеко не единственная). Ведь по традиции срок между помолвкой и венчание всегда
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был не больше и не меньше 3 месяцев, а с традициями в 17 веке было всё же строже, чем в
нашем 21 веке. Ещё одним аргументом можно считать совпадение рождения у Евдокии
Нарышкиной младшего сына с венчанием её родственницы. Сочетание браком царя
состоялось в 1672 году в феврале. И хотя доподлинно определить дату рождения Семёна
Фёдоровича не представляется теперь возможным (может быть потому, что этот факт
пытались скрыть), но воеводой Семён стал в 1692 году, то есть ему по нашей версии
было уже 20 лет на тот момент, значит здесь всё сходится, это вполне возможно. Евдокия
Петровна Нарышкина была староверкой и фактически постоянно находилась в ссылке,
потому было вполне логично, что своего внебрачного сына Наталья отдала этой
родственнице. Так было очень легко скрыть, что сын, на самом деле, не Евдокии и
Фёдора. Есть также найденные в архивах доказательства того, что Наталья Кирилловна
очень часто навещала своих родственников, что говорит в пользу версии о том, что Семён
- сын царя Алексея Михайловича. Когда родился Пётр I к нему призвали двух старших
сыновей Евдокии как стольников, что является вполне историческим достоверным
фактом. Это можно объяснить и тем, что женщина была не очень далёкой родственницей
царицы, и тем, что это было своего рода наградой для неё и мужа за их заботу о её сыне. А
вот младшего Семёна и его мать в Москву тогда не пригласили. Может быть, потому что
мальчик был очень похож на Петра I? Есть ещё одна история в архиве нашего города.
Тогда Семён Фёдорович уже был воеводой Соликамска. И туда из Сибири по приказу
императора ехал один из приближенных ко двору дворян. Приехал он с приказом в город,
вошёл в дом воеводы, да увидев его, упал ниц да стал челом бить , удивляться: "Как это
так, император прибыл в город да раньше меня?" Дворянин принял Семёна Фёдоровича за
Петра Алексеевича, что сложно в этой истории назвать совпадением. И самое главное
доказательство: почему же именно младшего Семёна, сына Евдокии Петровны, назначили
воеводой Соликамска? Ведь это был непростой город. Соликамск тогда был городом не
бедным, а очень и очень богатым. Он находился между Европой и Азией, здесь
находилась крупная дорога в Сибирь, месторождение калийных солей, и назначить сюда
воеводой кого попало не могли. А Петр Великий близко с Семёном Нарышкиным знаком
быть не мог. Потому-то его и могли назначить сюда править, ведь мало того, что он был
из рода Нарышкиных, так он ещё и был близким родственником Петра, по нашей версией
даже старшим братом.
Потому соликамцы и верят в то, что в их великом городе жил когда-то государев родич.
Может и не был он таким известным и гениальным реформатором, как его венценосный
брат, но для Соли Камской и своего уезда сделал Семён Фёдорович Нарышкин не мало,
как и его мать. Его здесь вспоминают добрым словом и ласково называют Петровым
братцем.
А теперь, уважаемые участники конференции, я с радостью отвечу на все Ваши вопросы!

126

ФИО: Мамонтова Майя Константиновна
Класс: 9
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Важность истории в современном мире.
Здравствуйте, уважаемые члены рабочей комиссии и Виктор Васильевич! Я обучаюсь на
историческом факультете в вашем ВУЗе, и я слышала о вашем решении закрыть мой
факультет. В моем письме я хочу привести аргументы против вашей позиции и уговорить
вас оставить мой любимый истфак для дальнейшего обучения.
Для начала хочу привести в пример фразу Михаила Ломоносова: "Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет настоящего". Абсолютно верное утверждение, ведь кто, кроме
нас способен сохранить события былого и передать их тем, кто будет населять планету в
будущем? Миллионы случаев до нас складывают наше понимание о настоящем, а ошибки,
которые были в прошлом, помогают не совершать их сейчас. Это как передача опыта от
родителей к ребенку, все очень просто: одни проживают жизнь и копят знания, а другие
пользуются ими. Скольких войн нам удалось избежать, потому что мы видели их исходы,
сколько народов были спасены от некомпетентных правителей, которые могли загубить
экономику страны и заставить людей внутри нее восставать, теряя при этом народный
дух? Вспомнить только Смутное время, причины которого - проигрыш в Ливонской войне
или борьба бояр с верховной властью. Или же восстание декабристов, к которому привело
возвращение Александром 1 старых порядков.
Я думаю, что и обстоятельства с вирусом на сегодняшний день помогут будущим
поколениям и покажут, что можно пережить абсолютно все. Ведь еще много веков назад
произошла первая вспышка смертельной болезни - чумы, и если сейчас мы имеем
множество врачей и ресурсов для борьбы с вирусом, то тогда это казалось невозможным.
Во время трех вспышек болезни погибло не менее 25 миллионов европейцев, которые
сначала даже не догадывались о серьезности недуга.
И если это еще не самое важное для аргументации моего желания изучать историю, то с
легкостью могу сказать, что есть еще одна причина. Ведь каждый человек хочет видеть
прогресс, сравнивать его начальные знания и умения с нынешними. И даже в этом нам
помогает история: страны до реформ и после, переход от традиционного общества к
индустриальному, смена правителей и рост образования - все это помогло нам прийти к
тому, что мы имеем сейчас. ''Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть,
при жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках,
неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы.'' - говорил Петр 1
К тому же, множество профессий основываются на знаниях истории, начиная от учителя
в школе и заканчивая самим президентом. А как же археологи, экскурсоводы, политики,
этнографы и многие другие? Безусловно важно подумать о людях, которые хотят связать
свою жизнь с этими направлениями и дать им шанс проложить новые дороги к
счастливому завтра нас и наших детей!
Надеюсь, вы рассмотрите предложение оставить мой факультет в вашем учебном
заведении и продолжить обучать нас истории, для обеспечения России перспективным
будущим!
С уважением, Майя.
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ФИО: Шумилов Назар Вадимович
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. 300-летнее проклятие Романовых
Может ли одна смерть повести за собой целую череду страданий и смертей? Оказалось,
что может. Сейчас я расскажу вам о том, как одна гибель привела к целому ряду
страшных смертей на протяжении более 300 лет.
В 1591 году 8-летний Дмитрий, сын Ивана 4, погиб на дворе Зимнего Дворца. Согласно
расследованию Василия Шуйского, Дмитрий, который страдал эпилепсией, играл с
другими детьми в игры с "ножичком" или со "сваей", заострённым четырёхгранным
гвоздём, и у него начался приступ, в течении которого один из мальчиков воткнул в грудь
царевича эту "сваю". Через некоторое время об этом прознал один авантюрист, выдавший
себя за убиенного царевича, он был позже прозван Лжедмитрием 1. Это был беглый
монах Григорий Отрепьев, современники отмечали его крепкое, богатырское
телосложение, истинно русское происхождение и густую бороду, он имел очень богатое и
знатное происхождение. Он решил захватить власть, так как был уверен, что народ его
поддержит, граждане вообще не любили подчиняться кому-либо, и в особенности
боярского, не истинного государя Бориса Годунова, а также были
недовольны катастрофическим голодом, они писали агитационные плакаты и
организовывали частые восстания, только за конец 16 века прошло более двадцати
крупных массовых движений. Свои действия Григорий начал с Польши, где,
договорившись с императором Польши Сигизмундом, отправился с войсками на Русь, а
конкретней в столицу государства - Санкт-Петербург. По пути его поддержали почти все
слои населения: и горожане, и крепостные крестьяне, и бояре, и посадские люди, и,
конечно, рабочие. Согласно сказанию царского летописца, по пути Лжедмитрий встретил
царь-коляску с девушкой невиданной красоты, в которую он влюбился с первого взгляда.
Позже оказалось, что это была дочь царя Фёдора Ивановича Мария Мнишек,
находившаяся в браке с польским канцлером. Молодые люди, невзирая на супружество
Марии, создали новый брак прямо на дороге, а венчал их польский воевода. Дойдя до
столицы, Лжедмитрий после двухнедельной осады взял город, прямо на улицах шляхта
расстреляла многих бояр, верных государю, и даже ненавистного народом царя Фёдора.
Однако песенка Григория играла не долго, всего через несколько месяцев бояре и
дворяне, которые были не довольны, что новый царь не освободил крестьян от крепостной
зависимости, свергли его, убив и выстрелив его прахом из пушки.
Вскоре после свержения Григория на престол взошёл первый представитель новой
династии Романовых Михаил Фёдорович. Он занялся массовыми репрессиями
соратников Лжедмитрия. Мария с 3-годовалым ребёнком Иваном от Лжедмитрия 1
бежала в Польшу, однако Михаил достал их и там. Царь отобрал Ивана у матери, обещая,
что с ним ничего не случится, однако он обманул её... Михаил отправил ребёнка на
виселицу. Москвичи запомнили эту расправу, как одну из самых жестоких в истории:
веревка оказалась слишком толстой и никак не могла затянуться на худенькой шее
ребенка. Конец страданиям 3-летнего Ивана пришел только через несколько часов. После
этих событий бедная Мария попала в темницу. Она, уже находясь в заточении, когда
узнала об обстоятельствах казни своего сына, буквально повредилась рассудком: билась в
истерике. Перед тем как совершить самоубийство Марина прокляла весь род Романовых.
Как гласит легенда, она произнесла такие слова: «Вы начали свое правление со смерти
невинного ребенка — смертью невинных детей вы его и завершите». Она грозила всем
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Романовым болезнями, казнями, убийствами до тех пор, пока не будет истреблена вся
династия. Так и случилось, вся мужская линия Романовых не прожила долгой жизни и
умерла в страданиях.
Царь Михаил долго мучался от неизвестной болезни и умер, не дожив и до 50. Почти все
его сыновья умерли в совсем раннем возрасте, и только Алексей прожил жизнь,
относительно своих братьев, долгую, хотя скончался в 46-летнем возрасте. Его сыновья
тоже надолго не задержались в мире живых: Фёдору на момент смерти было всего 20,
Иван был слаб не только здоровьем, но и умом, он не дожил до 30, казалось самого
младшего сына Петра Первого проклятие не затронуло, мальчик с детства был сильным и
волевым, однако с возрастом стало понятно, что с ним что-то нечисто и всего лишь в 52
года, он умер от почечнокаменной болезни, говорили, что перед смертью у него не
осталось сил кричать от боли и он просто тихо стонал. Довольно важный факт - В 1715
году Петр 1 пообщался с неизвестным старцем, который умел предсказывать судьбу
человека. Петр протянул ему свои ладони, а старик, едва коснувшись их, выпалил:
«Маленький мальчик. Повешенный. Его тень за тобой». Бояре, сопровождающие ещё
совсем юного царя, и сам Пётр не поняли пророчества старца.
Приведу ещё несколько примеров страшных смертей Романовых: Павел 1 умер от
заговора, в котором принял участие его сын Александр 1, в возрасте 46 лет. Александр 2
умер в страданиях после смертельного ранения осколком гранаты, которую ему отправил
сербский националист Гаврило Принцип. Ну и наконец, самый страшный пример - гибель
семьи Николая 2. Семья Романовых, состоявшая из семи человек, в том числе младших в
семье 13-летнего Алексея и 17-летней Анастасии была разбужена ночью и отведена в
подвал. Ответственный за казнь императора ввёл расстрельную команду и зачитал
приговор, Николай II успел только спросить: «Что?» , однако моментально была дана
команда и началась беспорядочная стрельба. Первый выстрел убил Николая II. Однако
существует теория советских историков, что Анастасия Николаевна мистическим
способом выжила и сбежала на свободу, создала свою организацию и 30 августа 1918
года организовала покушение на Ленина.
Романовы как начали со смерти, смертью и закончили. Однако существуют теории других
историков, что всё это проклятие не существовало и во всех смертях виновато не
проклятие, а сами правители, Михаилу Романову не стоило совершать великое
посольство, где он заразился неизвестной болезнью, а Николаю 2 не стоило отвлекаться от
управления государством на личный досуг.

130

ФИО: Маренина Ярослава Александровна
Класс: 9
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2.Нет будущего без настоящего, нет будущего без нашего прошлого

Здравствуйте, Валентин Александрович!
С большим уважением обращаюсь к вам для внимательного рассмотрения этого письма и
моей последующей в нём просьбы.
Как вы знаете, в данный момент я являюсь студенткой исторического факультета вашего
университета, поэтому меня очень озаботило решение вынесения вопроса о закрытии
истфака, следуя опыту зарубежных учреждений. Я бы хотела предложить вам своё
решение и свой взгляд на эту тему.
Я считаю, что зарубежные университеты совершают большую ошибку, когда закрывают
исторические факультеты и не считают это проблемой для будущего поколения страны,
ведь без знания прошлого никогда не будет настоящего. Люди учатся на тех ошибках,
которые их предки совершали месяца, годы, века назад. Историки же помогают
сортировать важную информацию и удобным способом и понятным языком преподносят
её людям, чтобы те всё больше и больше углублялись и заинтересовывались историей
мира и, конечно же, историей своей страны. Я замечала, что многие иностранцы
совершают ошибки в знании истории даже своей страны, и это ещё не большая, яркая
история мира и других стран, включающая в себя большой объём информации, который
трудно запомнить, но очень важно всем знать.
Мы же, русские и другие граждане нашей великой державы, не можем совершать
подобных ошибок и убирать возможности обучения новых историков, которые так важны
для поддержания величия России!
Валентин Александрович, вам и комиссии университета также следует повторно
рассмотреть этот вопрос, потому что при закрытии истфака, с вашей помощью страна
останется без большого количества специалистов, где знание истории необходимо.
Например, политологи, люди, которые очень нужны и важны в политике в наши дни.
Чтобы давать ценные советы, подробно разбирать насущные вопросы и выносить на
публику нужную информацию, политологам необходимо усиленно разбирать все похожие
вопросы на темы, произошедшие в прошлом. Чтобы в настоящем политологи точно и
смело могли объяснять людям какие-либо решения правительства или нарушения закона
на всемирной арене, такие специалисты должны углубленно разбирать и знать историю
политики правителей прошлого, как в России так и в мире, чтобы не повторить такие же
ошибки в наши дни.
Также история просто необходима этнографам, палеонтологам, экскурсоводам,
археологам и, конечно же, преподавателям истории и учёным. Без этих специалистов, в
нашей стране не будет важных открытий, просвещения людей и интересных, важных
исследований. Одна из главных задач истории и её изучения - просвещать себя и других.
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Люди, влюблённые в историю, несомненно привнесут в неё что-то своё, оставят свой
важный и незыблемый отпечаток.
Но не только это может побудить вас пересмотреть решение закрытия истфака. Также,
вам следует понимать, что лишая нас такого прекрасного и несомненно важного
факультета, мы лишаемся и возможности написать новые исторические произведения,
которые возможно в будущем будут подобны обновлённой работе Сергея Соловьёва
"История России", вышедшая в 1851 году и удивившая всех и каждого. Молодые
писатели, которые смогут освещать историю простым и интересным языком в своих
свежих произведениях, помогут многим читателям в интересующих их темах.
касающихся прошлого. К примеру, книга Валерия Алексеева и Абрама Першиц «История
первобытного общества», заинтересовавшая многих граждан не только нашей страны.
Или книга Петра Толочко «Древняя Русь», открывающая новый взгляд на давно
известные вещи. С помощью обучения в историческом факультете вашего, Валентин
Александрович, университета, многие писатели-студенты смогут привнести в мир что-то
новое, интересное и полезное как старому, так и новому поколению.
Семинарии на историкофилологических факультетах русских университетов вначале были введены по
предмету всеобщей истории; полагают, что родоначальником этого новшества явился
профессор Московского университета В.И. Герье (1867), а первыми продолжателями –
В.В. Бауэр (Петербургский университет) и М.Н. Петров (Харьковский университет).
Только вдумайтесь, исторические факультеты начали распространятся в России ещё в 19
веке! Сейчас же на дворе 21 век, и мы не можем предать традиции университетов наших
предков, которые поняли важность исторического образования ещё во время правления
российских императоров. Мы не можем уподобиться решению зарубежных университетов
и ошибкам иностранных учебных заведений и переформировать истфак в
подобие направления Liberal Arts.
История была, есть и будет нашим главным помощником в жизни. Мы растём,
развиваемся, меняемся, но неизменным остаётся лишь одно - без истории и ,тем следует,
без исторических факультетов, к лучшему общество возвысится не сможет.


История – наука будущего.
Константин Кушнер



Всемирная история есть сумма всего того, чего
можно было бы избежать.
Бертран Рассел

С большим уважением ещё раз я обращаюсь к вам, Валентин Александрович, и комиссии.
Пожалуйста, примите к сведению все те доводы. которые я привела вам в своём письме по
поводу вашего намерения закрытия истфака.
Уверенна, вы выберете верный путь , который будет показателем трезвости и
обдуманности вашего решения.
Студентка исторического факультета,
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Маренина Ярослава Александровна
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ФИО: Симанчук Арина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Драфт приложения "RUS17" о личностях истории России семнадцатого
века.
Уважаемые коллеги, рада, что Вы пригласили меня как сценариста-консультанта для
создания мобильного приложения "RUS17" о личностях истории России семнадцатого
века! Я отобрала некоторых, наиболее ярких, исторических деятелей и в соответствии с
этим предлагаю разделить приложение на два основных раздела: "Смута на Руси, Господи
спаси" и "Первые Романовы". Как Вы уже заметили, я собираюсь использовать различные
забавные словосочетания или аббревиатуры, дабы привлечь к нашему приложения
молодёжь, более того, чем смешнее или даже абсурднее что-то звучит, тем легче это
запоминается.
Раздел о Смуте будет состоять из таких вкладок, как "Отец и сын" - о Борисе и Фёдоре
Годуновых; "КиШ", только в нашем случае будет не король, а королева,- о Григории
Отрепьеве, известном как Лжедмитрий Первый, и Марине Мнишек, первой королеве в
российской истории; "Браты-акробаты" - о Василии Шуйском, которого народ искренне
не любил, и его родственнике Скопин-Шуйском, которого уважали, за что его отравил
Василий; "Болото"- об Иване Болотникове; "Семейка Воров"- о Лжедмитрии Втором или
Тушинском воре, его сыне Ворёнке и также несколько слов о жизни Марины Мнишек с
ним; "ТруЛяЛя"- о Трубецком, Ляпунове и Заруцком, которые участвовали везде, где
только можно было и нельзя; "Вазы"- о польском короле Сигизмунде и его сыне
Владиславе; "Мина Горит"- о нижегородском старосте Минине и воеводе Пожарском.
"Первых Романовых", в свою очередь, следует разделить на "Премудрую Двоицу"- о
Михаиле Фёдоровиче и его отце, патриархе Филарете; "Псевдотишайший"- об Алексее
Михайловиче; "Сильный духом"- о Фёдоре Алексеевиче; "Красавицы-царицы"- о первой
жене Михаила Кроткого и матери Алексея Михайловича Евдокии Стрешневой, о жёнах
Алексея Тишайшего Марии Милославской и Натальи Нарышкиной, о жене Фёдора
Алексеевича Агафьи Грушецкой, о регенте при малолетних Иване Пятом и Петре Первом
Софьи Алексеевне.
Теперь подробнее объясню, какую информацию следует найти для той или иной группы
личностей.
О Борисе Годунове следует сказать, что он был человеком умным, но хитрым. Так,
например, Борис взял в жёны дочь Малюты Скуратова и сделал всё возможное, чтобы его
сестра Ирина вышла замуж за сына Ивана Грозного Фёдора, ведь Борис очень хотел
занять престол. Но нельзя не похвалить его, так как именно он добился автокефалии
(автономии) русской православной церкви, введя патриаршество, а также благодаря
усилиям Бориса Россия окончательно присоединила Сибирь и выиграла в русскошведской войне. Но поговорим о его самостоятельном правлении, которое по большей
мере пришлось на семнадцатый век. Пожалуй, Годунов любил свой народ и пытался
заботится о нём. К примеру, когда в Москве начался голод из-за неурожая, вызванного
неожиданными заморозками посреди августа, Борис начал раздавать всем голодающим
хлеб из личных амбаров и призывал бояр делать то же самое. Кроме того, Годунов сделал
попытку частичного возвращения Юрьева дня. Очень важно отметить, что он был первым
российским государём, который отправил представителей знати учиться заграницу (в
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Англию), но, к сожалению, Борис нежданно-негаданно умер. На престол взошёл Фёдор
Годунов. Об этом юноше не получится написать много, мои дорогие коллеги, но нужно
упомянуть: Фёдор являлся наиумнейшим человеком. Так, он первым создал карту России.
Некоторые исторические источники описывают его добрым, честным. Он мог бы стать
превосходным царём, но Фёдора убили, чтобы дать дорогу Лжедмитрию Первому.
Чтобы раскрыть личность Григория Отрепьева, нужно сказать о том, что это был
изворотливый, эгоистичный мужчина. Его отправили в Чудов монастырь вместе с семьёй
Романовых, откуда Гришка благополучно бежал в Речь Посполитую. Скорее всего,
Отрепьев являлся неплохим оратором, потому что иначе ему не удалось бы убедить
польских панов в том, что отличной затеей будет вооружить Григория и отправить в
Россию захватывать престол под предлогом, что он необычайным образом спавшийся
царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, природный царь. Кроме того, заполучив
долгожданное место правителя Григорий пообещал русскому народу быть справедливым
и милосердным, а до этого клялся польскому королю Сигизмунду, что покрестит русских
в католиков, то есть можем характеризовать его как лицемера. Причем фактически за его
легкомысленные речи Григория и убьют. Но сам Отрепьев считал своей главной
опасностью, своей Ахиллесовой пятой Марину Мнишек. Он описывал польку как
чрезвычайно красивую обольстительницу. О Марине можно будет написать, что она
происходила из богатого рода, вышла замуж за Григория, но без угрызений совести и
Тушинского вора признала (так признала, что родила от него Ворёнка). Одним словом,
женщина беспринципная!
В "Братах-акробатах" следует просто сопоставить Василия Шуйского его дальнему
племяннику Скопин-Шуйскому. Василий был подслеповатым, скупым мужчиной,
который интересовался чародейством и чернокнижием, к тому же, не нашёл лучшего
способа избавиться от Тушинского Вора, как позвать на помощь шведов, отдав им за это
Корелу. Нельзя хорошо отозваться о царе, который так легко расстался с кусочком родной
земли. Скопин-Шуйский, в свою очередь, был храбрым и справедливым военачальником,
которого любили солдаты. Неудивительно, что Василий испугался роста авторитета
родственника и убил его.
Теперь о "Болоте". Иван Болотников невероятно интересная и яркая личность, но
поскольку это лишь драфт приложения, то скажу кратко. Иван был крепостным
крестьянином, но сумел бежать на юг к казакам. Затем был захвачен турками и несколько
лет работал на османской галере, откуда чудесным образом смог бежать в Венеции. Там
Иван устроился в торговый дом. Узнав о событиях, творящихся на Родине, поспешил
вернуться в Россию. Его путь домой проходил через Польшу. Поляки убедили Ивана стать
воеводой "царевича Дмитрия". В итоге, произошла самая настоящая гражданская война!
Другими словами, Болотников был харизматичным оратором и храбрым воином.
После неоднозначного "Болота" идёт однозначно негативная "Семейка Воров".
Лжедмитрий Второй занимался исключительно грабительскими набегами на населенные
пункты близ Тушино, поэтому его следует расписать в как можно более плохих тонах.
"ТруЛяЛя"- небольшое повествование о трех экстравагантных мужчинах, которые все
никак не могли найти себе место. Сначала Трубецкой, Заруцкий и Ляпунов
присоединились к Болотникову. Затем собрали собственное ополчение и двинулись
освобождать Москву от польской интервенции, казалось бы поступок, достойный
уважения, но до столицы так и не дошли: поссорились да так, что Ляпунова убили. Не
иначе, как бездумными "вояками" их не назовёшь.
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"Вазами" я ознаменовала Сигизмунда и Владислава, потому что Ваза - их фамилия. Здесь,
мои замечательные коллеги, даю Вам полную свободу выбора: можете поместить в
приложение всю их биографию, а можете лишь лаконично рассказать, какую роль они
сыграли в истории России (ведь приложение всё же посвящено русской истории). Причём
роль особенно занимательная была у Владислава, которому сначала якобы пообещали
российский престол, а когда не дали его, польский королевич пошёл на Россию:
заключили Деулинское перемирие и потеряли Смоленские и Черниговские земли. А
спустя примерно двадцать лет бились с ним в Смоленской войне, по итогам которой, к
несчастью, ничего кроме Серпейска не вернули.
Перейдёмте к моему любимому разделу из "Смуты на Руси, Господи спаси" - "Мина
Горит". Шуточное название посвящаем серьёзнейшему, великому событию освобождение Москвы от поляков вторым ополчением под предводительством
Пожарского. Ополчение было собрано по инициативе Минина. Только представьте, мои
милые коллеги, каким уровнем патриотизма и гражданского долга обладал
нижегородский староста, что начал организацию целого войска! Солдаты-добровольцы
были вооружены на народные пожертвования. Следует, конечно же, отдать должное и
военному мастерству Пожарского! В данном разделе, кстати, можно упомянуть о
знаменитом памятнике Минину и Пожарскому, находящемуся на Красной площади в
Москве. Многие считают, что памятник был поставлен из-за Отечественной войны 1812
г., однако, на самом деле, причиной установления архитектурного наследия послужил
позорный Тильзитский мир. Памятник должен был объединить людей, вызвав чувство
гордости напоминанием об освобождении Москвы от поляков - сохранения суверенности
России.
Поговорим о "Премудрой Двоице". Михаил Фёдорович Романов был слишком мягким для
царя, к тому же неопытным, поэтому юноша опирался на отца - патриарха Филарета.
Нельзя раскрыть личность одного, не сказав о втором. Причем, как бы то ни было странно
о Филарете мы скажем даже больше, мои уважаемые коллеги, потому что именно по
инициативе патриарха в России появились полки нового строя - первый шаг к созданию
регулярной армии.
Но сейчас мне бы хотелось больше внимания уделить "Псевдотишайшему". Алексей
Михайлович рос с четким осознанием, что однажды станет царём, поэтому чувствовал
себя более уверен на престоле, нежели его отец. Так, Алексей Михайлович подавил
множество бунтов, в том числе и Соловецкое восстание, нарушив неприкосновенность
духовенства. Более того, Алексей Михайлович доказал, что светская власть стоит выше
церковной, лишив патриарха Никона его церковного сана. Кроме того, Алексей
Михайлович называл себя самодержцем, то есть при нём начинается генезис
абсолютизма: ослабление Боярской Думы, с 1654 г. не созывается Земский собор,
формирование репрессивного аппарата в виде Разбойничего приказа и приказа Тайных
дел. Царь настолько никого и ничего не боялся, что даже ввёл, так называемую,
голубиную повинность - налог на прокорм царских соколов. Тем не менее, исторические
источники свидетельствуют, что люди любили Алексея Михайловича. Его статность и
величавость не отпугивала, наоборот, в этом виделась даже некая доброта и отзывчивость.
А также Алексей Михайлович был прогрессивным и высоко интеллектуально развитым
монархом. Он пробовал сочинять стихотворения, создал записки о русско-польской войне
1654-1667 гг. Царь нашёл своим детям лучшего воспитателя - Симеона Полоцкого,
придворного поэта с реформаторскими взглядами. Более того, обучались не только
сыновья государя, но и дочери, например, Софья.
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Что ж, мои талантливейшие коллеги, перейдёмте к " Сильному духом" или Фёдору
Алексеевичу. Он был немощен физически: даже не смог прийти на похороны отца- его
несли на носилках. Но ровно насколько он был слаб физически, настолько Фёдор был
могущественен духовно. Царь не допустил распрей между Милославскими и
Нарышкиными, не отдавав особого предпочтения ни тем, ни другим. К примеру, Фёдор
лично следил за образованием брата Петра и сестры Натальи от Нарышкиных. Кроме
того, Фёдор Алексеевич отменил систему местничества, которая была абсолютно не
эффективна и только препятствовала развитию страны, не боясь при этом гнева бояр.
Царь ввёл новую систему налогообложения - подворную, начал реформирование
армии. При нём открылась первая школа - Типографская при Заиконоспасском
монастыре, главой которой стал его учитель Симеон Полоцкий. В Типографской школе
растили будущих чиновников. А главное - все реформы проводил мирным путём.
Поговорим о разделе "Женщины". Поскольку драфт не должен быть огромным, так как
это лишь наброски приложения, то пока не буду поднимать разговор о Стрешневой,
Милославской и Нарышкиной. Перейду сразу к царевне Софье Алексеевне, но перед этим
пару слов об Агафье Грушецкой. Агафья была милой девушкой, сиротой из польской
незнатной семьи. В женитьбе на ней Фёдора Алексеевича опять-таки проявилась
стойкость: бояре были недовольны этим браком, никто не получал никакой выгоды
благодаря ему. Иван Милославский даже пытался очернить Агафью в глазах молодого
правителя, но обман вовремя вскрылся (важно отметить, Милославский не был казнён или
отправлен далеко в Сибирь, так как Фёдор Алексеевич был поистине милостивым
государём- исправно выполнял своё обещание служить во благо). Вернёмся к самой
Грушецкой. Некоторые историки считают, что именно она предложила царю идею бритья
бород и ношения платьев на европейский (по большей мере, польский манер), что
собственно Фёдор Алексеевич и внедрил, но только для бояр (царь понимал, что следует
распространить это сначала хотя бы среди высших сословий).
Теперь о царевне Софье. Софья Алексеевна была властолюбивой женщиной. В отличие от
брата, она подожгла конфликт между Милославскими и Нарышкиными. Например, она до
последнего не сможет смириться с тем, что власть сосредоточится в руках Петра Первого:
когда Пётр Алексеевич будет в Великом посольстве, она поднимет стрелецкое восстание,
дабы утвердиться на престоле, что у неё не выйдет. Здесь необходимо, пожалуй,
упомянуть о "Двенадцати статьях", мои трудолюбивые коллеги, о документе, который
способствовал гонениям на старообрядцам. Как Вы могли уже понять, царевна Софья
была отнюдь не самым положительным персонажем истории России.
Но обсудим дизайн нашего приложения. Предлагаю использовать орнаменты, популярные
в то время, и обязательно вставить портреты или парсуны личностей, которых будем
рассказывать. В остальном полностью доверяю нашим великолепным дизайнерам!
На этом всё, дорогие мои коллеги. Если Вам понравится моя идея, буду счастлива! Если
нет, то обсудим, что и как лучше изменить.
С уважением, всегда ваша Арина Симанчук.
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ФИО: Неделько Анна Григорьевна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Недопустимость закрытия исторического факультета.
Здравствуйте, уважаемые члены рабочей комиссии, а также высокоуважаемый ректор
нашего университета - Михаил Васильевич. В связи с получившими в последнее время
широкое распространение внутри университета слухами о Вашем желании закрыть
исторический факультет в нашем вузе считаем необходимым спросить Вас о об их
правдивости, а также предоставить Вам точку зрения большинства студентов
вышеназванного факультета с приведение аргументов в её подтверждение.
Во время недавней открытой конференции с профессорами различных кафедр
университета, а также с представителями от студентов Вы вынесли для дискуссии вопрос
о необходимости сохранения или закрытия исторического факультета. В ходе этого
собрания были рассмотрены разные точки зрения, подтверждённые различными фактами.
Однако по итогу конференции не был найден вариант решения проблемы, который
устраивал бы всех участников. В связи с этим, ниже мы, а именно студенты исторического
факультета, представили аргументацию в поддержку сохранения факультета и против его
закрытия.
Три дня назад был проведён опрос среди обучающихся на предлагаемом к закрытию
направлении, направленный на выяснение их позиции в наиболее остром на данный
момент вопросе. По итогу опроса было выявлено, что 96% респондентов, среди которых
обучающиеся с первого по четвёртый курс, против закрытия выбранного ими для
изучения факультета. Для подкрепления своей позиции в отношении вопроса о
продолжении существования факультета исторических наук было приведено много
аргументов. Далее представлены те факты, подтверждающие основную точку зрения,
которые встречались чаще других в ходе опроса студентов.
Во-первых, во время открытой конференции при обосновании позиции директоров
университета в пользу закрытия исторического факультета был использован широко
известный в современном мире термин Liberal Arts, подразумевающий фактическое
закрытие всех факультетов вузе, но при этом предоставление студентам возможности
самостоятельно выбирать необходимые для изучения дисциплины, а также были
представлены положительные черты этого направления. Однако кроме этого следует
раскрыть отрицательные черты Liberal Arts, которых даже больше, чем положительных,
если рассматривать возможность применения этого направления по отношению к
студентам нашего университета. Так, недавно поступившим обучающимся будет сложнее
выбрать список предметов, необходимых для изучения, так как не будет конкретных
требований со стороны работодателей относительно важных для дальнейшего получения
работы знаний по отдельным предметам. В этой связи выпускники вуза в дальнейшем
столкнутся с трудностями при поиске работы и, в случае большого количества неудач,
выберут место работы, позволяющее получить доход в разы меньше заслуживаемого, в
соответствие с полученными навыками и умениями. Кроме того, в случае изменения
порядка получения образования с существующего сегодня на Liberal Arts, работники вуза
также столкнутся не только с финансовыми трудностями, но и со сложностями в вопросе
определения количества принимаемых на обучение абитуриентов, так как при одинаковом
числе студентов в разные годы будет разное их распределение по предметам.
Следовательно будут сложности в распределении обучающихся по группам и составлении

138

расписания. Таким образом, на данный момент система обучения в нашем университете
не готова к полноценному переходу на направление Liberal Arts. Однако мы считаем, что
сейчас достаточно много времени обучения студенты тратят на те дисциплины, которые
им не пригодятся в будущем. Например, лекции по физической культуре,
предоставляющие только теоретические знания о предмете, с большой вероятностью не
будут полезны будущим историкам. Вместо этого предмета было бы более перспективно
изучать другие дисциплины, как, например, культурология. Решение данной проблемы
является частичное введение направления Liberal Artsв систему получения образования, а
именно с сохранением списка основных необходимых для изучения предметов, а
следовательно и факультетов, но при этом с предоставлением возможности выбора
дополнительных, менее важных, дисциплин.
Во-вторых, при полном закрытии исторического факультета многие студенты, точно
определившиеся с будущей профессией, не смогут получить необходимое для неё
образование. Следовательно, они будут вынуждены пожертвовать чем-то, например,
выбрать менее перспективное место дальнейшей работы. К профессиям, требующим
получение исторического образования, относятся археолог, культуролог, преподаватель
истории в учебном заведении или репетитор по истории, работник исторического музея,
экскурсовод и не только. В результате, при закрытии факультета исторических наук в
нашем университете все будущие представители этих профессий будут вынуждены
поступать в другие вузы, что не всегда возможно, ввиду места проживания и финансового
благосостояния, или не так престижно, что может привести к возникновению проблем в
будущем при поиске работы.
В-третьих, обучение на историческом направлении в любом университете позволяет
студентам приобрести ряд необходимых для успешного будущего компетенций, которые
станут недоступными для получения в случае прекращения работы этого факультета.
Среди таких компетенций, а также приобретаемых в ходе обучения черт характера в том
числе целенаправленность, усидчивость, трудолюбие, умение работать с устаревшими
речевыми оборотами и способность различать культурные особенности разных стилей,
эпох и народов.
Таким образом, закрытие такого важного и широко распространённого среди
абитуриентов и студентов факультета, как история, не представляется возможным на
данный момент. Надеемся на прочтение представленного обращения, а также на
рассмотрение всех изложенных раннее аргументов в пользу продолжения работы
исторического факультета.
С уважением,
Совет студентов исторического факультета
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ФИО: Розина Алиса Константиновна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Необходимость наличия исторического факультета в России
Уважаемые ректор и рабочая комиссия ВУЗа,
моё обращение направлено к вам с целью предложить решение по вопросу необходимости
исторического факультета, на котором я, Розина Алиса, обучаюсь.
Когда я училась в одиннадцатом классе и выбирала свой дальнейший жизненный путь,
после долгих раздумий и поисков информации о разных профессиях я остановила свой
выбор именно на историческом факультете. Выбор я сделала сознательно, так что
предлагаю вам рассмотреть причины, почему исторический факультет будет пользоваться
популярностью среди абитуриентов всегда и оставаться актуальным сквозь века.
Во-первых, нельзя недооценить обширность материала, который студенты получают,
изучая историю в ВУЗе. Молодые люди развиваются не только в области истории, но и в
области культуры, географии, иностранных языков. С помощью углубленного изучения
истории как науки я могу просто идти по улицам, с точностью называя стиль, век
постройки, архитектора здания, могу привести интересные факты об исторических
явлениях и лицах, поддержав любой диалог, могу разглядеть в практически любом наборе
четырёхзначных чисел значимую дату в истории нашего мира. Множество дисциплин
помогают ученикам развиваться всесторонне, получать знания из различных сфер.
Безусловно, исторический факультет готовит студентов и к научной деятельности, однако
знания, получаемые учениками, имеют активное применение и в повседневной жизни
человека.
Во-вторых, продолжу доказывать свою точку зрения, рассказав поподробнее об уже
упомянутых научных знаниях. Конечно, это очень тяжёлый труд - качественно освоить
программу исторического факультета. Студенты изучают историю с древнейших времен
до современности, получая академические знания и знакомясь с фундаментальными
трудами учёных-историков. Путь от студента-бакалавра до кандидата исторических наук
тернист, но даёт человеку неоценимый опыт, возможность дальнейшего развития и
карьерного роста.
В-третьих, существует мнение о том, что после учёбы на историческом факультете
невозможно найти достойную работу по специальности. Спешу развеять данный
устоявшийся в обществе миф. После получения исторического образования есть большое
количество траекторий дальнейшей жизни. Например, профессия учителя не исчезнет
никогда. В современных условиях учитель может преподавать в онлайн-школе, создать
собственные интернет-курсы. В мире технологий преподносить детям материал
становится легче, интереснее, красочнее, так что будет замечательно, если с помощью
знаний, умений и большого желания, учителя истории воспитают новое поколение детей,
искренне увлекающихся этой наукой. Не стоит забывать и про другие профессии, успех в
которых невозможен без знания истории. К таким профессиям относятся: культуролог,
археолог, политолог, этнограф и т.д.
Более того, существуют необычные творческие профессии, связанные с историей. Одной
из таких является специалист по историческим костюмам и антуражу. Такой специалист
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необходим при каждом театре и киноплощадке. Его ошибка может грозить неудачей
всему фильме или пьесе.
Итак, историк - универсальный человек, имеющий огромный багаж знаний, без которого
сложно представить многие профессии сегодня. Данная наука помогает человечеству
узнавать об истинных событиях, происходивших в мире, их предпосылках, последствиях.
На ошибках предков мы учимся, как строить отношения между странами и развивать
государства в современном мире. Труды учёных-историков будут востребованы и
поучительны для человечества вне зависимости от времени происходивших описываемых
явлений.
Я предлагаю позаботиться о том, чтобы у новых поколений остались достоверные и
полные сведения о нынешней странице в истории России - XXI веке, о современных
политических и культурных деятелях, о потрясающих открытиях и исследованиях, о быте
народа, поэтому исторический факультет необходим.
Заранее спасибо за рассмотрение и принятие во внимание моего обращения.
С уважением,
студентка исторического факультета ВУЗа Розина Алиса
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ФИО: Хохлова Анна Денисовна
Класс: 9
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Война 1812 года
Если необходимо создать приложение на какую-либо историческую тему, нужно
обязательно рассматривать данную тему с разных ракурсов. А именно: со стороны
истории, историографии (то есть как к этому историческому моменту относились
исследователи), также неплохо рассказать о музеях, хранящих в себе какие-то предметы,
дошедшие до нас с той эпохи.
I) Наше приложение призвано рассказать о Отечественной войне 1812 года, рассмотрим
данную тему с тех ракурсов, о которых я говорила выше. Начнем с истории.
Данная тема очень глубокая и важная, изучать ее можно всю жизнь; но в то же время
события подобного масштаба неизбежно обрастают мифами и легендами, поэтому
целесообразно будет блок истории поделить на следующие разделы:
1. Краткое описание событий. Для его создания можно использовать материалы
школьных учебников по истории, содержащие в себе достоверную и не очень большую по
объему информацию. При чем необходимо обобщить ее и подать в виде цельного текста.
В качестве таких учебников я могу порекомендовать следующие:





Учебник "История России. 9 класс." Арсентьев Н. М.
Учебник "История России. 9 класс." Лазукова Н.М.
Учебник "История России. 9 класс. XIX - начало XX века" Ляшенко Л. М.
Учебник "История России. 9 класс. 1801-1914 годы" Соловьев К. А.

2. Объемное разностороннее описание событий. Для этого раздела лучше использовать
материалы книг видных историков и исследователей, а также воспоминания участников
войны. При чем (также, как и в предыдущем пункте) необходимо обобщить информацию
и подать ее в виде цельного текста. Могу порекомендовать следующие материалы:















Барклай-де-Толли М. Б. Изображение военных действий 1812 года
Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года
Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года: в 3 томах
Безотосный В. М. Отечественная война 1812 года
Безотосный В. М. Россия и Европа в эпоху 1812 года. Стратегия и геополитика.
Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году:
в 2 частях
Жилин П. А. Гибель Наполеоновской армии в России
Жилин П. А. Отечественная война 1812 года
Земцов В. Н. 1812 год. Пожар Москвы
Земцов В. Н., Попов А. И. Бородино. Центр
Земцов В. Н. «Французское» Бородино. Французская историография Бородинского
сражения
Михайловский-Данилевский, А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году: В
4-х томах
Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию
Катаев И. М. Пожар Москвы // Отечественная война и русское общество: в 7 томах
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Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе
Также можно использовать другие книги

3. Фильмы и художественные книги о войне 1812 года.
!Было бы неплохо рассказать о перечисленных ниже книгах и фильмах, а также
прикрепить их в электронном формате.
Фильмы:






Кутузов (1943 год)
Гусарская баллада (1962 год)
Война и мир (1965 год)
Эскадрон гусар летучих (1980 год)
Багратион (1985 год)

Книги:








Л. Н. Толстой "Война и мир"
"Рославлев или русские в 1812 году" М. Н. Загоскин
"Записки кавалерист-девицы" Н. Дурова
"Денис Давыдов" Г. Серебряков
Денис Давыдов "Стихотворения"
Е. В. Тарле "Наполеон"
Денис Давыдов "Военные записки"

II) Как уже говорилось выше кроме истории желательно рассмотреть историографию
Войны 1812 года. Для этого можно использовать материалы о которых я уже говорила, а
именно:

















Барклай-де-Толли М. Б. Изображение военных действий 1812 года
Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года
Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года: в 3 томах
Безотосный В. М. Отечественная война 1812 года
Безотосный В. М. Россия и Европа в эпоху 1812 года. Стратегия и геополитика.
Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году:
в 2 частях
Жилин П. А. Гибель Наполеоновской армии в России
Жилин П. А. Отечественная война 1812 года
Земцов В. Н. 1812 год. Пожар Москвы
Земцов В. Н., Попов А. И. Бородино. Центр
Земцов В. Н. «Французское» Бородино. Французская историография Бородинского
сражения
Михайловский-Данилевский, А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году: В
4-х томах
Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию
Катаев И. М. Пожар Москвы // Отечественная война и русское общество: в 7 томах
Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе
Также можно использовать другие книги

(Разница в подаче данных книг заключается в том, что в первом случае необходимо
рассказать историю войны на их основании, а во втором - предоставить их список и
отношение их авторов к данному событию).
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III) Наконец последним важным ракурсом, с которого мы можем рассмотреть данную
тему, являются музеи. К ним относятся:






Музе́й Оте́чественной войны́ 1812 го́да в Москве
Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года в Малоярославце
Тарутинский военно-исторический музей находится в с. Тарутино
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник у Бородина
Панорама "Бородинская битва" в Москве

!Я считаю, что необходимо рассказать о вышеперечисленных музеях в приложении,
добавить их адреса и контакты
!По-моему мнению, также неплохо было бы добавить в приложение различные картины и
(что очень важно) карты об Отечественной войне 1812 года.
Я считаю, что если в созданном приложении будут освещены все указанные темы,
материал получится полным, информативным и интересным.
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ФИО: Яровая Лидия Владимировна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: Тема №3. Создание мобильного просветительского приложения на
историческую тему
Создание мобильного приложения - процесс, который требует особых знаний и
умений людей, затрагивает не просто часы долгой и упорной работы, а порой даже
месяцы, годы. Да если ещё мобильное приложение несёт в себе просветительский
характер, оно становится синтезом знаний, хорошего времяпрепровождения,
титанического труда команды, трудившейся над разработкой игры и распространения
моды на получение знаний путём современных технологий среди молодого поколения.
И мне, как сценаристу и консультанту мобильного просветительского приложения на
историческую тему, важно, чтобы люди, которые тратят своё время на данную игру,
проводили его с пользой. Для этого необходимо с особой точностью указывать события,
даты и причинно-следственную связь исторических процессов, в целях избежания
грубейших ошибок. Людям, проживающим на территории Российской Федерации, по
моему мнению, важно знать, почитать и помнить историю своей великой страны. Ведь
фраза, сказанная во время Великой Отечественной войны, описывает всю жизнь
современных людей. А звучит она так: "Пока мы помним прошлое - у нас есть будущее".
К чему я это всё веду? А к тому, что в 2014 году президент России подписал указ о
праздновании в 2021 году "в целях сохранения военно-исторического и культурного
наследия, укрепления единства российского народа" 800-летия со дня рождения
Александра Невского. Именно теме великого русского князя и полководца будет
выпущено мобильное просветительское приложение.
Итак, приступим к созданию драфта мобильного приложения "Александр Невский. Воин
своего времени":
1) Приложение представляет собой игру-викторину по периоду правления Александра
Невского (1252 - 1263). Разработчикам рекомендуется для поиска достоверной
информации пользоваться справочником В.В Кириллова "Отечественная история в
схемах и таблицах", книгой Н.М Карамзина "История государства Российского", а
также рекомендовано посетить 29 сентября 2021 года в 10:00 в Выставочном зале
федеральных архивов в г. Москве (ул. Большая Пироговская, 17) историкодокументальную выставку «Александр Невский и его образ в исторической памяти». Ведь
история не должна изучаться только по энциклопедиям и справочникам. Историю надо
видеть. В этом нам помогают музеи и архивы. (Во время сбора информации на выставке
разработчики привлекают профессиональных фотографов, т.к снимки экспонатов будут
использоваться в игре).
2) В создание приложения привлекаются профессиональные мультипликаторы и
графические дизайнеры для оформления приложения в стиле XIII века (рекомендуется к
прочтению книга Валерия Агронского "Архитектура России") и создания иконки
приложения с портретом Александра Невского.
3) Задействованы аналитики для отбора наиболее интересной информации для
потенциальных покупателей.
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4) Привлечение в работу программистов.
5) Далее приложение будет проходить тестирование и стабилизацию. Также необходимо
получить рекомендацию от Военно-исторического общества (т.к в приложении будут
упоминаться сражения и битвы эпохи Александра Невского) и рекомендацию от
Министерства просвещения Российской Федерации. Этот пункт требует отдельного
внимания разработчиков*
6) После прохождения всех проверок и тестирований программисты обязаны
опубликовать приложение в таких сторах, как App Store и Gogle Play.
7) Приложение будет поддерживаться и рекламироваться маркетолагами, а также
историческими деятелями современной России.
Данное приложение будет активно не только на территории Российской Федерации, но и в
других странах. Надеюсь, что оно получит всемирную огласку и будет иметь
последователей.
Было очень приятно с вами работать. Надеюсь мои рекомендации вам помогут.
С уважением, Яровая Лидия Владимировна.
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ФИО: Ершов Ярослав Андреевич
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 1: Историографический миф о правлении Ивана IV Грозного, как о
правлении одного человека.
Всем известно, что современная российская историография сложилась после воцарения в
1613 году династии Романовых. С XVII века все источники дают нам информацию о
царствовании Ивана Грозного как о правлении одного человека. Но на основании,
проведенного мной исследования источников, можно выявить ошибочность этого мнения.
Стоит отметить, что для Романовых это был способ, как бы сейчас выразились "черный
пиар" в сторону Ивана IV. Для создания образа жестокого монарха чьей целью было не
благо государства, а удовлетворение собственных безумных и кровожадных желаний. Это
было сделано лишь с целью оправдания прошедших, настоящих и будущих проявлений
жестокости со стороны новой правящей династии. Так, по официальной хронологии с
1533-1584 год в России правил Иван IV Васильевич. Но я считаю, что правление Ивана
Грозного как оно теперь представляется нам неделимым состояло из царствований 4
монархов. Так давайте же разберемся кто же правил в эти годы в русском государстве.
Первый их правителей как не странно сам царь Иван IV. На престол он вступил в 1533
году после смерти отца Василия III, а в 1547 году он венчался на царство, и в этом же году
женился на Анастасии Захарьиной, один единственный раз, а не как считают
"романовские" историки семь раз. В его правлении самым значимым событием стало
взятие в 1552 году Казани, что соответствует по дате и нынешней официальной
исторической точке зрения. Далее, что подтверждается современной историографией в
1553 году царь сильно заболел, но у него уже были дети и соответственно наследники Дмитрий (по официальной версии умер в том же 1553) и Иван (по официальной, но уже
оспариваемой версии убит самим Иваном Грозным). В связи с тяжелым физическим
положением царя, боярство и духовенство стало присягать на верность царевичу
Дмитрию. Вместе с тем во время болезни при помощи священника Сильвестра царь Иван
IV очень воцерковился, вера проникла к нему в душу и поэтому после чудесного и
неожиданного для всех выздоровления он стал знаменитым юродивым Василием
Блаженным, что можно подтвердить абсолютно логичными объяснениями. Во-первых так
как Иван IV стал первым русским правителем именовавшем себя царём, то есть
императором, а русское государство со времен его деда Ивана III позиционировало себя
как наследник древней Византии правители, которой именовали себя официально
императорами, а неофициально базилевсами и василевсами, что и относит нас к выбору
имени Василий. Во-вторых как всем известно знаменитый собор Покрова на Рву на
Красной площади построенный в честь взятия Казани о чём я писал ранее именуется
почти с момента постройки храмом Василия Блаженного, что подтверждает мою теорию.
В-третьих в святцах кроме Василия Блаженного упоминается некий Иван Блаженный, что
относит нас к гипотезе Иван IV = Василий Блаженный. В-четвертых единственной
сохранившееся прижизненной изображение Ивана IV это икона, которая сейчас находится
в западной Европе, что подтверждает святость царя Ивана и верность его отождествления
с Василием Блаженным.
И так после ухода царя Ивана Васильевича в юродивое служение царем становится его
сын Дмитрий правивший по моему мнению с 1553-1563. Именно при нем была создана
так называемая Избранная рада, но только не как орган помощник "царю Ивану
Грозному", что пропагандирует "романовская" история, а как регентский совет при
малолетнем монархе. Но страной по последней воле Ивана IV до совершеннолетия
Дмитрия должны управлять родственники его жены Захарьины, кстати в будущем
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ставшие уже знакомыми нам Романовыми. Но в виду их худородности править стали друг
бывшего царя А. Адашев и родственники матери бывшего царя Глинские. Но по
официальной истории царь Дмитрий внезапно раздвоился на двух сыновей "Ивана
Грозного" и стал царевичем никогда не занимавшим трон "первый Дмитрий" скончался, а
"второй" либо погиб в 1591 году в Угличе, либо был убит в этом же году и в том же месте
Борисом Годуновым. Но в 1563 году царь Дмитрий внезапно погибает и вполне возможно
именно в Угличе, но уж точно не в 1591 году и не при содействии Бориса Годунова,
жившего примерно в те же годы, но являющегося ровесником царя.
На престол после смерти Дмитрия всходить второй сын Ивана IV-Иван Иванович. Но его
воспитанием как раз занимались Захарьины, так как он не рассматривался Избранной
радой как будущий царь. Вместе с ним к власти возвращаются Захарьины и упраздняется
Избранная рада. При их содействии в стране разворачивается знамениты террор опричнина, она стала репрессивной политикой против старомосковского боярства и
дворянства. Так настала, как бы мы сейчас сказали, гражданская война. Которая
закончилась взятием в 1572 году Москвы противниками царя Ивана Ивановича и его
родственников, в официальной истории нам об этом говорят как о походе Крымского
ханства, но возникает вопрос как крымцы с юга смогли дойти до Москвы в столь короткие
сроки? Получается Романовы заменили войну со своими политическими противниками
войной с Крымом. По итогу противостояния группировка "боярства - дворянства"
победила Захарьиных будущих Романовых, которые как раз поэтому после своего
воцарения в 1613 году и написали известную нам современную историю.
После войны царь Иван Иванович вынужден был отречься, но его не убили, а заключили в
крепость так как по причине малолетства он не мог быть виновен в опричном терроре. На
престол в эти годы по традиционной "романовской" истории вступил татарин Симеон
Бекбулатович и посадил его на царство сам так называемый царь "Иван Грозный",
который якобы на год отошел от дел. Но если проанализировать эту ситуацию любой
здравомыслящий человек поймет, что только человек с явно тяжелой формой шизофрении
мог совершить такой поступок. И поэтому можно сделать вывод, что вернувшая себе
власть боярская группировка призвала на престол младшего сына великого князя Ивана
III Симеона Ивановича (о жизни которого нам как раз известно меньше всего), то есть
дядю умершего в 1553 году Ивана IV. Период его правления стал периодом активной
внешней политики и спокойствия внутри страны. Также показательно, что именно в 1572
году (год вступления Симеона на престол) западные обыватели писали, что русский царь
внезапно постарел, что вполне объяснимо если считать, что Симеон сын Ивана III,
который умер в 1505 году и ему скорее всего было в 1572 году точно больше 70 лет.
Таким образом, мы видим сокрализацию так называемой эпохи "Ивана Грозного" через
правящую в те годы династию Романовых, в целях сокрытия собственных преступлений в
эти годы.
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ФИО: Козлова Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 1. Как крестьян делали отсталыми?
В начале доклада, хотелось бы обратиться к статистическим данным "о грамотности
сельского населения в Московской губернии в 1869 году", согласно которой она достигала
всего лишь 7%. Из статистики 1897 года видно, что процент грамотного населения в
Псковской губернии также оставался на низком уровне - 15%. Нельзя не отметить, что
"границы неграмотности" со временем заметно изменились. Так, в XIX веке
"грамотным" считался тот, кто был способен читать по слогам и мог написать свою
фамилию. Обращая внимание на сохранение низкого уровня образования в европейской
части России в течение долгого времени, можно сделать вывод, что отсутствие базовых
навыков у населения было выгодно государству. В этом докладе хотелось бы рассмотреть
конкретные примеры "отсталости" и "необразованности"крестьян в Российской империи в
XIX веке и меры государства для их достижения.
Одним из примеров стала Отечественная война 1812 года, в которой крестьяне
принимали активное участие, вступая в ряды партизан. Они совершали налеты на обозы
французской армии, перехватывали корреспонденцию, брали в плен солдат. Однако
"отсталые" крестьяне не могли отличить французского и русского офицера, поэтому
нередко нападали на соотечественников. Хотелось бы упомянуть и об указе Николая I
1840 года, установившего увеличение посадок картофеля. Такое решение стало причиной
картофельных бунтов, поскольку население не могло понять, каким образом употреблять
картофель в пищу. Возмущенные крестьяне из Саратовской, Пермской, Оренбургской,
Владимирской губерний ели его сырым. Одним из самых знаменательных событий во
внутренней политике Российской империи во второй половине XIX века стал
манифест 1861 года. Это событие было особенно знаменательно для крестьян, поскольку
означало упразднение крепостного права. Однако "отсталые" крестьяне в течение
нескольких лет не реагировали на манифест, ожидания каких-то дополнительных указов в
их адрес. Работа над проектом по отмене крепостного права продолжалась в течение
многих лет, из-за чего росло ожидание насления. "Необразованные" крестьяне решили,
что смогут получить не только личную свободу, но и землю в собственность, основываясь
на том что, она [земля] должна принадлежать тому, кто на ней работает.
Какие меры принимало правительство для поддержания "отсталости" крестьян? Вопервых, единственным грамотным человеком в небольших селах и деревнях был писарь.
Он был задействован в административном управлении и был необходим для
государства, поэтому его образование находило поддержку. Образование остального
населения, не принимающего участия в управлении или промышленном производстве,
ограничивалось. Во-вторых, начиная с XVIII века, в высшие учебные заведения
принимали любые сословия кроме крепостных крестьян. Данная мера была и в 1827 году
в запрете Николая I относительно учебы крестьян в высших и средних учебных
заведениях. Также "Циркуляр о кухаркиных детях" 1887 года лишал возможности детей
мещан и крестьян получения качественного образования.
В заключении доклада хотелось бы подтвердить "отсталось" крестьян, которую они
показывали на протяжении всего XIX века в разных сферах общественной жизни и
которая была отмечена статистическими данными. Немалую роль в сохранении такого
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состояния крестьян сыграли действия правительства Российской империи, направленные
на исключение крестьян из системы образования.
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ФИО: Тарасова Кристина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Значение истории в современном мире.
Здравствуйте Уважаемый ректор и комиссия! Я узнала что на повестке дня висит вопрос о
закрытие исторического факультета на котором учусь я и ещё не малое число студентов.
Признаюсь сразу, меня до глубины души поразило и опечалило такое предложение, но и
именно оно вынудило написать Вам это письмо.
Я хочу рассказать Вам причину своего поступления на исторический факультет и доказать
важность истории в современном мире, которая как раз начинается с таких ступеней как
школа и вуз.
Когда я училась в 5 классе, и нам только-только начали вводить историю как школьный
предмет, от меня можно было видеть абсолютную незаинтересованность в ней, я просто
напросто не понимала её, и вряд-ли бы поняла если бы не одно лето, которое перевернуло
мою жизнь с ног на голову.
Я знаю что многих детей также как и меня, летом отправляют в деревни или на дачи. В
моем случае родители из года в год отправляют меня на дачу к дедушке, которая
располагается в станице Раздорской Усть-Донецкого района Ростовской области. Мой
дедушка живет на даче уже много-много лет, он у меня самый настоящий патриот,
который любит свою страну, свой край, интересуется его историей и прививает этот
интерес и любовь нам - своим внукам.
Однажды летом я как всегда приехала на дачу. Первым делом я побежала к реке, которая
находится рядом с домом, этой рекой безусловно является Дон. Сразу же я занялась своим
любимым делом - поиском красивых камушков, и кто бы мог подумать что это далеко не
просто "красивые" камушки, а осколки души прошлого станицы, которые буквально уже
сама река подкидывает нам, дабы мы разгадали тайны прошлого, и получили возможно
новый опыт. В тот день, у реки, я нашла древнее грузило, которому явно не одно
десятилетие, и именно после этой находки моя жизнь перевернулась, и я
заинтересовалась историей родного края и всей историей в целом.
После нескольких лет изучения истории, в моей голове появилась масса вопросов, и один
из них я бы хотела задать Вам. Вы хоть раз задумывались о том, что история есть у всего?
Приведу пример - есть история возникновения различных болезней,
история возникновения письменности, да даже у Вас есть своя история. Но например у
самой истории нет математики она ей ни к чему. Часто можно слышать что математика королева наук, но так ли это? Не спорю с тем что математика очень важный предмет в
жизни человека, но в отличие от истории, математика не может поделиться с нами опытом
предков, указать на их ошибки и предоставить нам решение многих проблем, так почему
мы с вами так халатно относимся к истории, нежели чем к математике, почему
мы настолько халатно относимся к вековой истории наших предков что даже поднимаем
вопрос о закрытие исторического факультета?
Мне бы хотелось ещё привести один пример неуважительного отношения к истории,
который возможно поможет Вам лучше понять меня и натолкнет на принятие верного
решения в вопросе исторического факультета.
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Выше я говорила о своем летнем месте отдыха - станице Раздорской. На самом деле то
что сейчас носит такое громкое название появилось относительно недавно, а конкретно в
17 веке. Первая станица Раздорская, первая столица Области Войска Донского, появилась
задолго до её первого упоминания в грамоте в 1557 году. И самое печальное что
настолько древний, значимый памятник нетипичной для нас культуры утерян,
утерян так, что его никто не может найти по сей день, хотя его поисками занялись
уже 100 лет назад. В чем же состоит вся проблема поисков? В том что никто даже не
может точно узнать где располагалась станица первоначально. Ходит много
высказываний, теорий, но подтвержденного находками факта так и нет. А почему?
Потому что письменные данные никто не публиковал и вообще вся тема с
расположением никого не интересовала. Точно можно сказать что тогда было составлено
много карт, но все они противоречат друг другу, был создан архив, который сгорел в
станице Черкасской при непонятных обстоятельствах и даже карта последнего человека,
который видел станицу не дошла до наших дней. И сейчас историкам которые и берутся
за разгадку тайны первой столицы, приходится безумно сложно, ведь все их
исследования основываются в основном на редких письменных упоминаних и поэтому и
результата у таких исследованиях, в большинстве своём нет. А к чему нас приводит
отсутствие результата? К тому что целый народ остался без своей правдивой истории.
Возможно если бы станицу нашли, историки получили бы гораздо больше информации
для полной картины такого народа как казаки. Но увы, ни поисками, ни самой историей
казаков сейчас не особо то и занимаются.
А теперь представьте что может случится с нашей историей через пару десятков лет. В
лучшем случае она просто исказится, а в худшем она может попросту исчезнуть. И мы
сами все к этому приведем такими маленькими шажками как закрытие исторического
факультета . Я думаю что много кто со мной согласится - история является важной
частью нашей жизни, хоть мы и не придаем ей должного значения , исчезни сейчас
история и опыт создания и развития интернета, и нас с вами откинет на сто лет назад, а
вряд-ли кто-то этого сильно желает. Тем более что история сейчас является основным
фундаментом многих профессий, например - археолог, дипломат, архитектор.
Моим решением всей проблемы является: для начала не закрывать факультет в нашем
вузе, а затем было бы правильно выводить историю в массы и быть может даже создать
программу на основе исскуственного интеллекта, которая будет похожа на банк семян,
которая также будет хранить, не семена конечно, а наш опыт. С помощью такой
программы история вовсе не будет пропадать, а наши потомки не будут ломать себе
голову вопросами - " а так ли это было на самом деле" и уже не совершат наших ошибок
и будут лучше чем мы.
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ФИО: Финенко Егор Денисович
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Повесть о том, как история спасала жизни.
Ректору МИИ (Мировой инновационной академии)
Иванову Ивану Ивановичу
и рабочей комиссии
от студента 1-го курса
исторического факультета
Егорова Егора Егоровича

Уважаемые господин Иванов и приёмочная комиссия!

В связи с недавним обсуждением вопроса о закрытии исторического факультета
вынужден сообщить, что вы совершаете ошибку. Эта наука, изучающая взаимосвязь
произошедшего в истории человечества, имеет место быть. Считаю необходимым
напомнить вам, что именно эта учебная дисциплина испокон веков давала объяснение
многим закономерностям, проливала свет на самые мрачные, казалось бы, загадочные
пятна в хронологии. Исторический факультет нельзя закрывать ни при каких
обстоятельствах лишь в силу того, что история- одна из самых древних наук на земле.
Спрос на изучение истории в зарубежных вузах действительно оставляет желать лучшего,
однако он никогда не исчезнет. Мы можем этого не замечать, но эта наука постепенно
перетекает и объединяется с другими, смежными дисциплинами. Я считаю, что в
ближайшем будущем этот процесс завершится, и его вектор изменит своё направление в
противоположную сторону. Если называть вещи своими именами, то закрытие
исторического факультета- заблуждение.
Имеет значение пересмотреть, пролонгировать, в лучшем случае закрыть обсуждение.
История, как наука, необходима в условиях постиндустриального общества. Это не только
знание фактов и событий, но и умение рассуждать, использовать логическое мышление.
Мы должны рассматривать вопрос не о закрытии исторического факультета, а
,наоборот, востребовать его популяризацию.
Стоит упомянуть, что, история- фундамент большинства современных профессий, без
которых нельзя сегодня обойтись. Это наука, которая неизмеримо стимулирует человека
мыслить и думать. Без такой учебной дисциплины, как история, общество бы могло
непременно низвергнуть себя в пучину стагнации, где нет места как здравому смыслу, так
и рассудительности. Без исторического образования подавляющее большинство
профессий не будут в полной мере готовы выполнять свои обязанности, обладать
необходимыми знания, навыками и умениями. Это выливается в неспособность работать с
огромными пластами информации, логически рассуждать ,неумение оперировать с
академическими терминами. Такое образование очень обширно затрагивает нескончаемое

153

множество учебных дисциплин и наук: палеонтология, палеография, археология,
география, обществознание, право, экономика, политика. Знание, как минимум, основ
истории- способность критически мыслить и рассуждать, видеть обозреваемую проблему
или вопрос с нескольких позиций, точек зрения. Все специальности этого спектра от
историков и преподавателей до авторов книг не смогут тривиально зажечь в других людях
искру, тягу к знаниям. Вопрос о судьбе исторического факультета требует
непромедлительного закрытия.
В дополнение к моему письму вспомню слова римского оратора и философа Цицерона:
"История — свидетельница веков, факел истины, душа памяти, наставница жизни"(
Цицерон М.Т. , трактат "Об ораторе").
По этим причинам я вынужден попросить вас закрыть вынесенный на обсуждение
вопрос.
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ФИО: Громыко Андрей
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2.Истфак должен жить.
Обращение
Уважаемый Анисимов Никита Юрьевич,
я Громыко Андрей Константинович студент истфака ВШЭ выступаю от имени всех
студентов данного факультета,
Мы просим не закрывать наш факультет, т.к. считаем что хороший исторический
факультет нельзя заменить направлением Liberal Arts. Ниже приводим аргументацию к
нашей просьбе.
Мы считаем что, Liberal Arts не достаточно специализирован на истории и отвлекает
студентов первых курсов на не нужные им предметы, такие как менджемент, критическое
мышление и информатика (если опираться на бакалавриат Шанинки). Так же, если
говорить о индивидуальном учебном плане, как главном плюсе Liberal Arts, то на нашем
факультете достаточно большой выбор профильных предметов и возможность изучать
дисциплины других факультетов. По своей сути мы просто уйдем от изучения истории
как таковой и будем получать общее образование 1-2 курс, чему не будем рады т.к. это в
будущем усложнит нам борьбу за хорошее трудоустройство путем потери времени.
На российских факультетах Liberal Arts очень узкий профиль и в основном направлен на
изучение истории России и их отношений с западными цивилизациями, что мы считаем
недостаточным. Мир не заканчивается на Америке и Европе и рассматривая современные
мировые тенденции нужны специалисты востоковеды т.к. страны востока стремительно
развиваются и стремятся к лидирующим позициям в мире. История важный аспект в
понимании других стран и цивилизаций и в отсутствии людей, которые знают историю
Китая, Японии и других ведущих восточных стран хороших и продуктивных в разных
отраслях от экономики и науки до культуры нам не построить. Это касается и
дипломатии, нельзя быть хорошим дипломатом без глубочайших познаний в истории, а
учитвыая что почти весь мир сейчас ополчился на нас из-за безграмотной внутренней и
внешней политики такие специалисты нам очень необходимы. К тому же Россия не только
европейская держава и имеет богатую историю отношений с азиатскими, африканскими
странами, странами Закавказья и ближнего востока, что укрепляет необходимость в этих
специалистах.Нельзя и быть хорошим учителем истории если у тебя очень узкий профиль
в знании истории. А учить историю нужно всем, т.к. без нее нельзя быть специалистом ни
в одной области( историю своей специальности и сферы деетельности уж точно нужно
знать). При этом факультет дает глубокие знания во всех периодах мировой истории и
умения осуществлять экспертную и аналитическую деятельность не только в вещах,
которые косаются истории. Но при этом истфак дает возможность быть хорошим
специалистом в определенном временном промежутке определенного континента, страны
или цивилизации, что важно так как мир сейчас требует точечных специалистов в
отдельных областях.
Искусство и культура это неотделимая часть истории, но всего лишь часть. По нашему
мнению Liberal Arts не подходит для людей не творческих и малопонимающих в искустве,
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а таких много. И в отсутствии истфака они потеряют возможность изучать и развиваться в
области которая им нравится и с которой они хотят связать свою жизнь.
Именно по этому мы не считаем возможным закрытие истфака, из-за отсутствия
надлежащего опыта в открытии факультетов Liberal Arts в России и отсутствии должного
ими замещении обычных исторических факультетов.
С уважением Громыко А. К.
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ФИО: Кузьминова Ксения Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Николай-Георг - единый правитель
Добрый день, уважаемые коллеги.
В 1894 году Николай II стал российским императором, а в 1910 - королём
Великобритании. Согласно общепринятой версии, на Британский трон в 1910 взошёл
Георг V, но ввиду перечисленных ниже причин существуют основания полагать, что это
человек являлся в равной степени тем и другим.
Во-первых, очевидное внешнее сходство. Оно может объясняться родством императоров
(официально они приходились друг другу двоюродными братьями), но это мнение легко
может быть опровергнуто тем, что их третий кузен, Вильгельм II, император германский,
внешне отличался кардинально.
Во-вторых, первая мировая война. Если даже не принимать во внимание тот факт, что
Россия и Великобритания выступали в качестве союзников, внимание заслуживает тот
факт, что антигерманская пропаганда имела в обеих странах специфический, но похожий
характер. Со стороны правителя она выражалась в исключении из названий
государственно важных объектов немецких слов: так указом Николая II Санкт-Петербург
был переименован в Петроград, а Георг V изменил фамилию королевской династии с
Саксен-Кобург-Готской на Виндзорскую. Предприятие довольно специфичное и, в общем,
беспрецедентное, которое может объясняться только складом ума одного конкретного
человека, его проводившего.
В-третьих, тоже первая мировая война. Обе державы не были заинтересованы в
конфликте, но вступили в войну из-за союзных обязательств перед небольшими
государствами (для Россия это была Сербия, для Великобритании - перед Бельгия). Это
свидетельствует о том, что внешняя политика Николая-Георга в отношении обеих стран
имела одинаковую направленность.
Внутренняя в некотором роде тоже: Николай - первый (и единственный) российский
император, власть которого была ограничена парламентом (то есть, думой), что также
говорит о единстве взглядов и идей, формировавших политику правителя России и
Великобритании.
Таким образом, всё перечисленное даёт основание полагать, что с 1910 по 1917
Российской и Британской империями правил один человек. Благодарю за внимание.
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ФИО: Лобанова Софья Андреевна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Без истории нет будущего
В современном мире всё больше людей говорит о ненадобности исторических знаний, о
ненужности изучения истории. Многие сейчас ориентируются на зарубежные страны и их
модели построения общества. Однако у России свой собственный путь. Своя уникальная и
самобытная история, без которой невозможно дальнейшее существование нашей державы.
Уважаемый ректор и рабочая комиссия, позвольте мне данным обращением убедить Вас в
необходимости сохранить исторический факультет в нашем ВУЗе, так как история
является оплотом не просто нашего общества, но государства и мира в целом. Надеюсь,
что мои доводы будут Вам понятны и интересны. Хотелось бы, чтобы Вы прочитали
написанную мной историю, которая повествует о последствиях стирания истории из
общественной культуры.
... Всё началось более 50 лет назад, когда в нашей стране, да и во всём мире было решено
закрыть исторические факультеты. Мировые державы, в том числе и Россия, пришли к
выводу, что современному поколению не столько важны знания истории, сколько
многопрофильные факультеты, которые позволят студентам обучаться сразу по
нескольким направлениям и менять профиль подготовки, если первоначальные им не
понравились. Однако в дальнейшем страны столкнулись с серьёзными последствиями.
Меня зовут Нина и мне 16 лет. Я решила всё вам рассказать, ведь больше у меня нет сил
молчать. Я в горькой печали, как бескрылый соловей. В государстве непорядок, и я
чувствую, что этому должен наступить конец.
Теперь в нашей стране нет истории, нет квалифицированных специалистов в данной
области. Если и существуют какие знания, то в виде догадок и домыслов. Люди простонапросто не могут их доказать или опровергнуть. Мы разучились работать с
историческими источниками и материалами. Зато теперь у нас есть много специалистов
широкого профиля. Вот только они не знают, как извлекать достоверную историческую
информацию из различных видов источников. Мы живём в оторванном мире, ведь в
обществе нет понимания, что было раньше, а что было потом, как всё это повлияло на
наше настоящее, и что может произойти в будущем.
Как-то раз, гуляя по парку, я встретила немощного старика. Я помогла ему дойти до дома.
И вот тогда-то и выяснилось, что он не просто "бедняк", разгуливающий бесцельно по
улицам города. Он выпускник исторического факультета, который существовал ещё до
этих страшных времён. Старик пригласил меня к себе в гости и заодно рассказал о
прошлом.
Оказывается, что раньше люди с историческим образованием очень ценились. В такой
стране как СССР только лишь историки могли стать директорами школ, ВУЗов и других
учебных заведений. Лишь историков определяли на значимые государственные посты.
Даже президентами становились люди именно с историческим образованием. Например,
президент республики Беларусь - Александр Григорьевич Лукашенко. Также важно знать,
что ещё в царской России, с древнейших времён, люди, а особенно наследники престола
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обязаны были изучать историю своего Отечества. Это было первостепенной обязанностью
каждого.
Интересно и то, что раньше было очень престижно стать выпускником непосредственно
исторического факультета, ведь эти люди были начитанными, сверх образованными,
терпеливыми (так как работали с историческими источниками), воспитанными,
непредвзятыми, дипломатичными (так как часто представляли интересы Родины на
международной арене)... Эти люди были эталоном истинно образованного человека. Без
специалистов в области истории страна потеряла такие важные составляющие, как
национальные и мировые культурно-исторические традиции, знание подлинной истории
своего государства (потому что сейчас все исторические данные либо не доказаны, либо
фальсифицированы), а также воспитание патриотического начала в молодёжи. Вот как
обстоит ситуация в стране без исторического знания.
Поэтому очень важно заниматься изучением истории профессионально. Просто
необходимо сохранить исторический факультет в ВУЗах, потому что именно специалисты
в данной области в дальнейшем прогнозируют будущее нашей страны на основе знаний о
прошлом. Именно эти люди, работая со старинными источниками (даже с
первоисточниками), расшифровывая их, меняют ход истории всего человечества. Именно
они влияют и на внутреннюю, и на внешнюю политику страны.
Без истории невозможно общество. Без истории невозможно государство. Но что ещё
более важно, без истории невозможно полноценное существование человека. Без истории
мира, страны, города, своей семьи невозможно наше будущее.
По этой причине, уважаемый ректор и рабочая комиссия, я очень надеюсь, что в нашем
ВУЗе не будет закрыт исторический факультет. Ведь я хочу учиться именно на этом
направлении. Я мечтаю, чтобы наша исключительная история в достоверной форме была
сохранена и передана будущим поколениям. А для этого нам нужны специалисты в
области истории.
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ФИО: Павлова Анастасия Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. История - это наше будущее.
Здравствуйте, меня зовут Павлова Настя. Я студент истфака. Недавно по университету
прошёл слух насчёт закрытия нашего факультета. Я считаю, что это недопустимо, ведь без
истории в нашем мире никуда. Приведу примеры некоторых профессий, на которых без
познаний в области истории даже делать нечего. Это самые разнообразные профессии,
например: политолог, этнограф, археолог, искусствовед и тд. Люди обязательно должны
знать историю своей страны, учиться на ошибках предков, в противном случае незнание
истории может привести к отсутствию у молодого поколения нравственных ориентиров и
жизненных ценностей. В истории должна быть заинтересованность прежде всего
молодёжи. Ведь ей предстоит "строить" наше будущее государство, а чтобы они смогли
это сделать качественно, они должны быть истинными патриотами своей страны, они
должны уметь нести ответственность за будущее Отечества, они должны уважать
культурное наследие страны. Давайте рассмотрим некоторые необходимые профессии для
нашей страны.
1. Президент - кто такой президент? Прежде всего это представитель нашего государства,
первое лицо страны. Это человек, который должен быть сведущ в самых разнообразных
темах. Он должен вести грамотную внешнею и внутреннею политику, а чтобы она была
действительно грамотной нужно знать историю государства и других стран. Знание
истории помогает понять, как укрепить мощь страны, как выстраивать взаимоотношения с
другими странами. Президенту история необходима, чтобы отстаивать интересы
государства на Мировой арене.
2. Учитель истории - учитель, как много заложено в этом слове. Но прежде всего это
человек, который передаёт основные исторические события страны молодому поколению,
чтобы оно понимало как образовалось государство, что было плохого или хорошего, и на
основе этого делать определённые выводы, помогающие в будущем оценивать обстановку
в стране.
3. Юрист - это защитник прав человека. Казалось бы зачем ему история страны, живи
настоящим, но нет. Юристам также необходима история. Ведь права и система
государства возникли не сразу. Они развивались на протяжении столетий, они менялись
под влиянием событий, которые происходили в обществе в те времена. Для того чтобы
быть уверенным в своих действиях, отлично разбираться в законах, успешно оперировать
ими необходимо знать откуда они взялись. Поэтому юристам также необходима история.
Таким образом я могу расписать вам десятки профессий, где необходима история. Но, я
думаю, вы поняли суть моего обращения. Я категорически против закрытия истфака.
Закрывая его вы лишаете нашу страну будущих политиков, юристов, архитекторов,
политологов, искусствоведов, культурологов, религиоведов и так далее. Список можно
продолжать очень долго. Делая из этого всего вывод я смело могу приравнять закрытие
истфака к появлению в стране ошибок, которые понесут существенные изменения в
государстве. И эти изменения пойдут не в лучшую сторону. Представьте, что снова
начнутся междоусобные войны, это приведёт к разрухе в стране. Не зная этого ничего
хорошего ждать не стоит. Или тот же культ личности. Что такое культ личности? Это
жёсткая тирания, диктатура, тоталитарный режим власти.
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Уважаемый ректор и рабочая комиссия, прошу рассмотреть моё обращение и не закрывать
истфак, ради будущего нашей страны.
С уважением студент истфака Павлова Анастасия.
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ФИО: Cмирнов Александр Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: Истинная история древних русов
В современном мире всё чаще и чаще происходят посягательства на историческую
правду, особенно на истинную историю нашей с вами родины - России. Мистификаторы
неустанно затуманивают глаза общественности, говоря о всевозможных нормандских
теориях возникновения Древней Руси, о якобы имевших место быть монголо-татарских
нашествиях и прочих несоответствующих реалиям бреднях. Но данный неполживый
доклад призван восстановить историческую справедливость и доказать , что вся история
государства Российского , которую преподают в учебных заведениях представляет собой
выдумки западно-европейских завистников.
Начнём с общеизвестного факта, который невозможно оспорить - истории древних русов
(так мы именуем наш великий народ) насчитывает не одну тысячу, и даже не один десяток
тысяч лет! Ни для кого не секрет , что календарь русов берёт своё начало от сотворения
вселенной, с того момента как наш бог Перун (именно он стал прообразом главного бога
для всех остальных мировых религий. Иисус, Будда, Яхве, Аллах, Мазда - можно до
бесконечности перечислять те имена , которыми его в дальнейшем называли различные
народы. ) создал небесные светила и самолично дал толчок для процесса термоядерного
синтеза в звёздах. После этого он создал нашу первую планету - Нибиру , а вместе с тем
богоизбранный народ - Русов (позже ему давались и другие названия , например арии,
гиперборейцы, атланты и т.п.). Наша цивилизация росла и крепла, но в ходе
общественного прогресса всё чаще и чаще начали возникать необратимые процессы
потери нравственности и идеалов. Не найдя лучшего выхода Перун создал вторую
планету , которой дал низменное и грязное название - Земля, заселив ее всеми
утерявшими божественную мораль представителями богоизбранного народа, а
праведников оставив на Нибиру.( позже в библии этот эпизод будет метафористически
описан как изгнание Адама и Евы из Эдема). не выдержав той боли , что причинил ему
этот поступок Перун растворился в вечности , поделивших частицей своей
божественности с каждым живым существом , с каждым атомом нашего мира. Это стало
началом конца великой цивилизации Русов.
Через некоторое время из всей той злобы , что рождала отчуждённая цивилизация Земли
в космосе родилось огромное облако антиматерии , которое надвигалось в сторону
Нибиру , обрекая ее на погибель. К счастью наш народ к тому времени овладел
возможностью космических путешествий и собрав всё что можно отправился к Земле. Так
была навеки потеряна колыбель человеческой цивилизации. Нибиру была уничтожена , из
её осколков сформировались остальные планеты солнечной системы, и ныне по ту
сторону Солнца относительно Земли печально кружится скелет первой планеты( Нибиру
существовала да той же орбите что и Земля , но с другой стороны от Солнца, потому её
невозможно наблюдать на звёздном небе). Прибыв на Землю праведников встретил
полудикий мир, в котором не осталось практически ничего человеческого , а от
потерявших мораль русов осталось лишь горстка варварских племён. Тогда же начался
золотой век Земли : создавались государства , такие как Атлантида в Атлантическом
океане, Лемурия в Океании, Гиперборея в далёких землях Арктики . Русы начали процесс
переобразования варваров , жизнь начала налаживаться. Так проходили века. Но та
гуманность , с которой русы относились к миру обернулась печальными последствиями.
Всё это время происходили кровосмешения двух народов, варвары становились всё умнее,
но в них не утихала та ненависть с которой они относились к праведным русам. В
конечном счёте и благоверный народ начал вырождаться , все древние технологии
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утерялись в истории, от прежнего блеска цивилизации не осталось и следа. Варвары
умышленно разделяли некогда единый народ на множество частей чтобы ослабить его ,
создавали различные верования, подменяли исторические факты и пробирались всё выше
по вертикали политической власти. В конечном счёте эти действия привели к желаемому
результату - все государства погрязли в духовных и политических распрях, которые
закончились великой войной, в которой погибли все лучшие представители нашего
народа. Позже в древнем индийском трактате Махабхарата будет иносказательна описана
борьба варваров и праведных русов.Также доказательством данного события служат
многочисленные воронки от ядерных взрывов, которые мистификаторы истории
называют кратерами от метеоритов или же идеально круглыми озёрами природного
происхождения . После этой войны началась эпоха безвремения...
В дальнейшей истории осколки Великой цивилизации Древних Русов начали жить
самобытной жизнью - Атланты бежали с тонущей Атлантиды ( В своём диалоге "Критий"
Платон позже будет, пускай и не совсем верно, описывать смерть этого государства) в
Южную Америку и Африку основав там цивилизации цивилизации Майя и Древнего
Египта. Лемурийцы Бежали к ближайшем континентам - Евразии и Австралии, где в
самых дальних районах смогли сохранить крупицу божественных знаний( Например в
Тибете было основано государство Шамбала, в котором до сих пор хранятся казалось бы
утерянные знания). Из-за резкой смены климата Гиперборейцы ушли дальше на юг - на
Скандинавский полуостров , в Карелию , где оставались их дальние , слаборазвитые
поселения. Именно от истоков Гипербореи исходит Россия в различных её ипостасях.
В дальнейшем остатки Русов продолжали стравливаться потомками варваров в войнах ,
историю всячески переписывали, потеряв свою национальную идентичность и технологии
наш великий народ был сброшен с парохода современности. Но позже случилось то , что
никто из высших управляющих чинов варваров и не мог представить - подняв все свои
силы, собрав пускай и малые знания древнего мира народ Русичей создал великое
государство -Тартарию. Варварские государства всячески пытались принизить и
изничтожить ее, к примеру в мифологии Древней Греции схожее название дано
подземному царству смерти Тартар.Также современные фальсификаторы связывают
данное название с монголо-татарскими нашествиями, а Тартария в их представлении
являлась европейским названием подвластной Золотой Орде территории, но в
действительности всё это ложь, с целью ослабить моральных дух всех Русичей. Это
государство Русов просуществовало до начала 19 века, назло всем потомкам варваров. Но
в 1816 году произошло событие, которое повлияло на всю последующую историю России
по нынешнее время - конфликт между Тартарией и государствами Европы перешёл к
боевым действиям. Стоит заметить , что из-за переписывания истории современной
общественности совершенно неизвестны те технологии до которых дошли к 19 веку! Уже
давным давно были созданы летательные аппараты - виманы, построенные по древним
индийским ( лемурийским) чертежам, были воссозданы многие технологии Русов, но
вместе с тем и их оружие. К сожалению , те боевые действия между Тартарией и Европой
которые были описаны выше закончились ядерной войной. В доказательство этого можно
привести несколько утверждений: 1) На территории России совершенно нет лесов старше
300 лет, все они были выжжены ядерным огнём. 2) в Европе в 1816 году случился малый
ледниковый период , повлекший за собой год без лета, что как раз таки можно списать на
явление "ядерной зимы" 3)в ходе бомбёжек улицы городов были засыпаны огромным
слоем грунта, дома ушли практически на этаж под землю. Но ныне фальсификаторы
истории говорят о сознательном создании цокольных этажей. 4) Также из-за ядерной
войны в долгосрочной перспективе изменился климат. Стоит лишь посмотреть на здание
Зимнего Дворца в Петербурге, где просторные окна совершенно не соответствуют
природным условиям данной территории. Мало того, первоначальный план постройки
этого здания не предусматривал внедрения отопительных приборов, только позже, с
резкой сменой климата, вызванной "ядерной зимой" они были установлены. Данные
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доказательства попросту неоспоримы. В ходе этой войны наследие працивилизации было
потеряно окончательно.
После же данных событий победившая сторона - а ей , к сожалению оказалась коалиция
стран Европы, начала уничтожать культуру , технологии , вновь обретенную
национальную идентичность русов. В короткий срок фальсификаторами была снова
перевраны исторические события, население было насильно христианизировано, была
запрещена вера в истинного бога Русов. Изначально монотеистическая религия с одним
богом - Перуном, была оболгана, дополнена придуманными божками и названа
язычеством . Для большей интеграции и схожести с миром Европы были убиты все
шестипалые , трёхметровые и трёхсотлетние старцы , которые ведали истинной природой
материи окружающей всех нас. Именно уничтожение национальной элиты в виде этих
старцев можно привести в доказательство геноцида русского народа.
Спустя 200 лет фальсификаций не осталось практически ничего , что говорило бы нам о
самобытном истинном пути русского народа и его огромном влиянии на становлении
всего человечества. Истинная проблема в том, что абсолютное большинство
представителей не только русичей , но и каждого народа не интересуется прошлым, а
потому живет в рамках придуманной фальсификаторами парадигмы. Умело подменённые
понятия уже впились своими лживыми корнями в общественное сознание и попросту
невозможно вернуть свет исторической истины без сжигания их. Каждый народ, который
не знает всех тех ошибок Русов на историческом пути обречён повторить . Потому так
важно искать истинные сведения, проверять полученные исторические данные, ведь под
образ простого рассказчика всегда может спрятаться тот самый потомок варваров,
уничтоживших прекрасный Русский мир прошлого. Данные же для этого доклада были
получены с помощью сверхнаучных технологий прямо из ноосферы - информационного
поля планеты, что хранит в себе всю историческою подноготную без прикрас, потому-то
они и являются непреложными истинами в последней инстанции. Обращаясь к людям,
также как и я ищущим истину в мире лжи, хочу посоветовать лишь одно : помните , что
историю пишут победители, а кто этого еще не понял - уже проиграл...
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ФИО: Злобина Мария Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Обращение к ректору насчет проблемы исторического факультета
Наш мир быстро меняется. Каждый день навсегда уходит в прошлое. Никогда уже
не произойдет то, что случилось вчера, для кого-то это прекрасно, а кто-то будет сожалеть
об этом самом дне до конца своих дней. Многие люди считают, что история не нужна,
ведь прошлое в прошлом, она постепенно утрачивает свое значение и становится
вспомогательной дисциплиной для современных отраслей науки. Однако стоит помнить,
что история циклична, и не стоит списывать эту науку со счетов. В своем Обращении я
постараюсь убедить вас в том, что истфак нельзя закрывать, но рассмотрю этот вопрос с
разных точек зрения и выскажу свое мнение на этот важный вопрос.
Такое направление, как Liberal arts(LA) получило популярность во второй
половине 20 века на Западе. В него входят 4 так называемых блока, а именно:
естественные науки, социальные науки, искусство и гуманитарные науки. Однако это
направление не получило распространения в России. Буквально это переводится как "
либеральные искусства". Как известно, есть две точки зрения: за закрытие нашего родного
истфака и против. Отчасти я поддерживаю и ту, и другую точки зрения, поэтому я готова
привести решение, которое сможет модернизировать истфак, но назвать это LA будет
нельзя.
Многие люди могут сказать, что сейчас история действительно утратила свое
значение. Она нужна больше как всомогательная дисциплина или некая
междисциплинарная связка между 2 или 3 гораздо более существенными предметами.
Хорошо, когда у тебя широкий кругозор и прекрасная эрудиция. Тут я соглашусь, что все
науки взаимосвязаны между собой. Нельзя хорошо знать, например, географию без
знаний по истории. Однако когда ты учишь все, но понемногу, у тебя нет глубинных
знаний по одному предмету. Сейчас, как мы знаем, удвоение информации в каждой науке
происходит в течение года. В средневековье ты мог быть ученым по всем наукам, потому
что знаний было довольно мало, и этого тебе хватало на всю жизнь. Сейчас такое
невозможно, так как мы не можем полностью знать даже свою дисциплину, что и
говорить о других. А в LA изучается целых 4 блока. И это не смежные
дисциплины(история, общество, социология...), а еще и естественные науки. Сам перевод
LA указывает нам на либеральное восприятие образования. В России другая система
обучения, не похожая на Запад. Российское образование отличает твердость и прочный
багаж знаний. Я считаю, что специалистом ты можешь быть только в одной области, но
нельза знать только данную науку. Для жизни тебе пригодится знание всех наук, может
быть не в такой степени, однако зачем то же они включены в школьную программу.Стоит
упомянуть и о профессиях, для которых нужна история, однако без других наук они
были бы бесполезны. Например, очень нужная профессия-дипломат, но без знания
языков, политологии, обществознания вряд ли Россия могла похвастаться прекрасной
внешней политикой. То же самое можно сказать и про культуролога, он изучает не только
историю, но и мировую художественную культуру.
После всех данных размышлений я хочу представить свой вариант
дальнейшего развития истфака. Что, если история будет главным направлением, но так же
мы будем изучать другие гуманитарные предметы? Возможно и правда то, что одна
история сейчас нужна лишь в архивах, но в союзе с другими науками история может
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пригодиться в огромном количестве областей. История-это стержень, вокруг которого
вращаются другие гуманитарные науки. В истории мы можем найти ответы на множество
вопросов, нас интересующих. В истории мы можем увидеть дальнейшее развитие нашего
мира и нашей страны. История может жить и развиваться в настоящем, главное, чтобы
были люди, которые ей увлекаются и которым она нравится. Исторический факультет
всегда занимал особое место в университете, на нем учатся девушки и юноши, которые
выбрали для изучения прошлое, а не будущее. Для этого есть интересный термин,
пассеизм, это пристрастие к пошлому, но равнодушное отношение к будущему. Иногда
такое бывает и у меня. Это особое мышление, мало кому доступное. С такими людьми
очень интересно вести беседу. Лишь хотя бы поэтому не стоит закрывать истфак, ведь он
воспитывает интеллектуальную элиту нашего общества. Но это причина далеко не первая
для продолжения процветания нашего факультета...
Я думаю, что история-вечная наука. На нее всегда будет спрос у людей знающих.
Я считаю, что нужно расширять программу изучения истории. Вкупе с другими науками
гуманитарного профиля история помогает принимать нам правильные решения, грамотно
общаться с людьми, добиваться своих целей. Это очень важная наука в нашем настоящем
и будущем, несмотря на то, что она изучает прошлое. Не зря говорил великий русский
ученый Михаил Васильевич Ломоносов:" Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего".
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ФИО: Попов Ян Владиславович
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2.Какие же двери может открыть перед юношами и девушками исторический
факультет в XXI веке?
"Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели
будущего." Именно этими словами Максима Горького хотелось бы начать моё
обращение. Ещё в средней школе учеников знакомят с таким предметом как история, и
даже на самом раннем этапе обучения этот предмет привлекает юные умы. Многие
ученики заинтересованно изучают историческую науку, рассчитывая развиваться в этом
направлении. Отучившись на истфаке, сперва юношам и девушкам может показаться, что
несмотря на такое фундаментальное образование и всестороннюю развитость, лучшее на
что они могу рассчитывать - это работа преподавателем истории в школе или ВУЗе.
Однако, на самом деле это не так, и углубленное изучение истории в вузе может открыть
для студентов доступ ко многим интереснейшим профессиям. Следует ли тогда
принимать решение о закрытии исторического факультета?
Так называемое направление "Либерал Артс" на Западе предоставляет студентам,
успешно завершившим обучение по этой программе, знания по широкому спектру
важнейших дисциплин: по многим гуманитарным, социальным, естественным наукам.
Студенты получают широкий кругозор, обширные знания по многим предметам, но нет
никакой гарантии, что все эти знания по не всегда смежным наукам помогут юношам и
девушкам найти свое место в жизни. Сейчас всё большую и большую важность имеет
профилизация: значительные, но поверхностные знания по многим предметам не могут
гарантировать человеку "место под солнцем", когда глубокое понимание одной науки или
даже всего лишь одного раздела науки позволяет человеку стать специалистом в своей
сфере и обеспечить себе счастливую жизнь. Так, успешное обучение на историческом
факультете позволяет выпускнику заняться как дальнейшим изучением истории
(например профессии ученый-историк, археолог, преподаватель), так и, используя
значительные исторические знания, популяризировать их, устроившись на работу в музей,
архив, редакцию газеты или туристическую компанию(например гидом).
Исторический факультет может также стать фундаментом для получения новой
квалификации или второго высшего образования на основе истории(самое время
вспомнить цитату М. Горького о важности истории из первого абзаца). Так, окончившие
истфак студенты, благодаря глубокому пониманию исторических явлений, знанию
большого количества примеров из истории при получении дополнительной подготовки
могут стать превосходными юристами, менеджерами; экономистами; государственными
служащими(работа в правоохранительных органах); психологами; безусловно, широкий
кругозор, полученный студентом после окончания исторического факультета может
помочь также начать свой путь в политике.
Таким образом, хочется ещё раз повторить вопрос, адресованный ректорату:
действительно ли следует отказываться от профильного исторического образования и
закрывать исторический факультет? Основываясь на приведенных аргументах
действительно можно понять, что истфак в современности совершенно не теряет своей
актуальности, безусловно, он может помочь юношам и девушкам освоить востребованные
и, что немаловажно, интересные профессии. Ни в коем случае не стоит принимать
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решения о закрытии исторического факультета: важно продолжать и развивать этот
факультет реформами, а не опрометчиво отказываться от столь важной науки в наши дни.
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ФИО: Большакова Софья Максимовна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 1. Эпоха Николая I как миролюбивый период в истории России
Здравствуйте! На сегодняшней конференции мне бы хотелось представить доклад о
внешней политики самого либерального императора нашей страны Николая Первого.
Выступление предполагает раскрытие следующих вопросов: негативные для России
положения Туркманчайского мирного договора, ознаменовавший окончание русскоперсидской войны; русско-турецкая война и бесполезный для империи доступ к каналам
Босфор и Дарданеллы; участие России в самой короткой для неё Кавказской войне. Также
нам предстоит поговорить о том, как Николай I старался пресечь Венгерскую революцию
ради мира в указанной стране, и как Крымская война отразила гуманности Российского
монарха.
Русско-персидская война, длившаяся два года, достаточно пагубно повлияла на внешнюю
политику Российской империи во второй половине девятнадцатого века, поскольку страна
была вынуждена жестоко отнестись к своему давнему союзнику Ирану. России пришлось
заставить близкую к ней во всех сферах общественной жизни страну выплатить
контрибуцию, вынудить её признать право России иметь флот на Каспийском море и
отдать часть территорий. Несправедливость указанных положений оказало негативное
влияние на душевное состояние российских послов, а, согласно статье Хардена
"Грибоедов в Персии: декабрь 1828" Александр Сергеевич Грибоедов просил
позаботиться о своей беременной жене А.К. Амбургера, но когда Николай I узнал о
жестоком убийстве членов дипломатической миссии, он удовлетворился лишь
извинениями, поскольку не хотел ещё больше портить отношения с дорогой для России
страной.
В войнах против Турции Россия принимала участие лишь из-за желания показать
христианским народам на Балканах, что помощь от четвёртого Рима предоставлена не
будет, поскольку третий ещё не пал. Но Османская империя боялась, что Россия может
покуситься на проливы Босфор и Дарданеллы, которые указанному государству были не
важны, ведь торговля осуществлялась через наземные пути. После русско-турецкой войны
1828-1829 годов, от участия в которых рассматриваемое государство изначально
предполагало отказ, Турция согласилась отдать России названные ранее проливы,
которыми страна воспользовалась в рамках соблюдения межнационального этикета.
Кавказская война, длившаяся достаточно непродолжительное время, была вызвана
намерениями императора помочь проживающим на данном регионе народам
обнародовать полезные ископаемые на их территории, чтобы после, в знак благодарности,
ими могла воспользоваться Россия. Также империя была намерена предоставить горцам
право следовать российским законам, так как они были наиболее гуманны. Во время
протекания войны обе стороны были парадоксально мирно настроены друг к другу.
Россия строила дороги и вырубала леса для предоставления общественных благ горцам, а
народы Северного Кавказа, со своей стороны, перестали следовать газавату. Незадолго до
окончания войны уже сын Николая I Александр II помог имаму Шамилю переехать в
Россию.
Для полного раскрытия темы доклада нам также стоит отметить вынужденную борьбу
Николая I с революцией в Венгрии. Священный союз революционеров Европы,
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отвергавший консерватизм, предполагал помощь народам в их национальноосвободительном движении. Россия являлась его инициатором, и Николай I, следуя цели
союза, должен был отказать Францу Иосифу I в оказании помощи в подавлении
восстания. Но сразу после того, как император узнал, что революция предполагает
насильственный переворот, Николай I направил войска для обеспечения мирной жизни в
Европейском государстве. Революция была подавлена.
Российская империя, вступая в Крымскую войну, преследовала цель вернуть ключи от
Вифлеемского храма православной церкви, но государства с католической верой, среди
которых Франция и Великобритания, старались воспрепятствовать этому. Перед началом
войны представитель России Александр Сергеевич Меншиков продемонстрировал
высшую степень вежливого отношения к главе Османской империи. Во время первых
периодов столкновения Россия проводила успешные операции, чтобы отразить удары
противника, показывая нежелание продолжать войну, но действия союзников не
заканчивались. Николай I, будучи достаточно миролюбивым политиком, завещал своему
сыну прекратить войну через некоторое время после его смерти, что и произошло.
После того, как основные вопросы доклада были раскрыты, мы можем прийти к выводу о
том, что николаевское тридцатилетие по праву может считаться одной из самых
миролюбивых эпох в истории России, поскольку все шаги, предпринятые императором и
российской дипломатией были направлены на сглаживание международных противоречий
и попытки отказаться от военных действий, демонстрируя собой всю суть либерализма, за
что Николай I по праву может считаться "Крёстным отцом Европы".
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ФИО: Иванов Михаил Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 1. Доклад-мистификация: "Почему Иосиф Виссарионович Сталин был
религиозным человеком."
Одной из главных сфер в жизни человека в России как была, так и до сих пор остаётся
религия. С давних пор Русская Православная Церковь играет важную роль в истории
развития нашего государства. Но если в царские годы церковь обладала реальной
властью, то после Октябрьской революции 1917 года и последовавшей гражданской
войны церковь этой власти лишилась, а многие храмы и вовсе были снесены. После
перехода власти в руки Сталина религиозная политика в СССР начала меняться. И в этом
можно проследить интенции самого вождя.
Начать стоит юношеских лет будущего вождя. В сентябре 1894 года Иосиф сдал
приёмные экзамены и был принят в православную Тифлисскую духовную семинарию. То
есть Сталин-это человек, путь которого начался с попытки стать священником. В
дальнейшем Иосиф редко пересекался с религией, так как занимался марксистской
деятельностью за исключением одного момента. После окончания гражданской войны 16
августа 1923 года будущий вождь издал циркулярное письмо № 30 "Об отношении к
религиозным организациям" с требованием запретить закрытие церквей и аресты
"религиозного характера, если они не имеют связи с контрреволюционными деяниями.
Далее стоит остановится на моменте, когда Сталин получил полноту власти в СССР. Да,
сначала религиозная политика в стране не менялась, но это было отнюдь не из-за
прихотей вождя. Дело в том, что в стране было полно других проблем, которые нужно
было решить. Сталин, кроме того, что был религиозным человеком, также оставался и
правителем самой большой в мире страны, поэтому он должен был оставаться
рационален.
Активно дела начали меняться с началом Великой Отечественной Войны. Одной из
главных проблем стало поднятие духа населения. Тут глава страны и смог осуществить
свою религиозную политику. Всё началось с 4 апреля 1942 года, когда в Москве на Пасху
был отменён комендантский час. Но это был лишь маленький толчок к другим наиболее
важным событиям. 4 сентября 1943 года было решено провести избрание Патриарха РПЦ,
а уже через 10 дней был создан совет по делам РПЦ. Также стоит упомянуть о следующих
событиях. 3 июля 1941 года Сталин в своём выступлении по радио использовал
православное обращение "братья и сёстры", в чём многие разглядели религиозный
подтекст. В годы войны Сталин регулярно отвечал на все телеграммы от религиозных
деятелей, сообщавших ему о пожертвованиях в фонд обороны. 5 января 1943 года
Митрополит Сергий в телеграмме попросил Сталина открыть Патриархии банковский
счёт для централизованного внесения собранных средств, на что вождь дал своё согласие.
Все вышеперечисленные события и факты наглядно показывают положительное
отношение Иосифа Виссарионовича Сталина к православной вере. По ним мы легко
можем понять, что даже в атеистической стране этот человек смог остановить гонения на
религию и создать благоприятные условия для религиозных деятелей. Всё это доказывает
принадлежность Сталина к православной вере и положительное отношение к ней на
государственном уровне.
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ФИО: Иванова Виктория Эдуардовна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Ценность исторической науки в современном обществе
Уважаемый ректор и рабочая комиссия,
Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть моё заявление. Будучи студентом
исторического факультета, я считаю, что наше направление не может быть исключено из
университета. Надеюсь, что вы услышите мнение студентов-историков и измените это
решение. Ведь кому, как не нам развиваться и совершенствоваться в изучении этой
дисциплины. Сейчас, когда происходит "переписывание" истории ряда стран, особенно
важна объективная оценка прошлого. Деятельность исторического факультета актуальна
как никогда. Если рассматривать зарубежный опыт, то становится ясно, что такая идея
редко приводит к хорошим последствиям. Можно внести изменения в работу факультета,
но не закрывать его полностью. Ведь история была и будет одной из важнейших наук,
"двигателем" цивилизаций, поэтому нельзя так просто избавиться от исторического
факультета. Конечно, многие считают изучение прошлого бесполезным процессом, но
жизнь уже много раз доказывала обратное. И как говорил великий русский учёный, М. В.
Ломоносов :"Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего".
Чтобы доказать важность исторической науки, нужно обратиться к профессиям,
базирующимся на её изучении. Многие люди до сих пор полагают, что только историкам
нужно изучать прошлое нашей страны и целого мира. Конечно, это не так. Современные
направления требуют от людей разных компетенций и навыков, не ограничиваясь знанием
одного профильного предмета. Ведь мир быстро меняется, а значит наши способности
могут быть востребованы в разных специальностях. Так, знание истории помогает в
работе археологов, дипломатов, учёных, этнографов, политологов, юристов, социологов,
экскурсоводов, архивистов, культурологов и искусствоведов. И уже скоро этот список
дополнят новые инновационные профессии, которые будут востребованы в условиях
развивающегося мира.
Конечно, наш факультет необходим тем, кто в будущем хочет преподавать историю или
изучать отдельные исторические периоды и процессы. Тем не менее наука важна и для
профессий социологической направленности, так как изучать общество в отрыве от
истории невозможно. Все явления, которые рассматриваются социологией, были
продиктованы особенностями исторического развития. Например, Карл Маркс
сформулировал теорию социальных классов в период господства капитализма на
территории Западной Европе в середине XIX века. Это стало решающим фактором для его
дальнейших научных работ. Также наука о прошлом непосредственно связана и с
дипломатией. Знание всемирной и отечественной истории является важнейшей
компетенцией для дипломата, служащего, который выстраивает отношения нашей страны
с иностранными государствами. В этом проявляется не только уважение к зарубежным
партнёрам, но и умение грамотно отстаивать интересы Российской Федерации. Эти
навыки важны для тех, кто хочет овладеть современной профессией- специалист по
международной безопасности. Необходимо знание истории и для политологии,
изучающей влияние власти на общество. Предугадать последствия политики, эффективно
провести реформы, определить политический курс- всё это, в действительности,
опирается на традиции прошлого. Специалист должен умело сопоставить минувшие
события с современными процессами. Широко известно, что искусство и история
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взаимосвязаны. Изучая литературные и музыкальные произведения, архитектуру и
изобразительное искусство, кинематограф невозможно не обратиться к их прошлому,
периоду создания. Ведь искусство- это отражение жизни, исторической эпохи. Например,
направление в архитектуре, названное сталинским ампиром, возникло в СССР в период
руководства И. В. Сталина, когда государство стремилось показать величие страны за счёт
монументальных построек. Так история нашей страны влияет и на искусство, формируя
уникальные произведения, поэтому её изучение необходимо искусствоведам,
культурологам. Ещё одна современная профессия, связанная с наукой о прошломмеждународный юрист. Специалист этой сферы должен изучить историю государства и
права, исторические особенности законодательства других стран. Только овладев этими
знаниями, человек может стать профессионалом в международной компании или
организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что многие современные профессии,
востребованные среди молодёжи, опираются на историю. Исключить её изучение или
сделать его несистематичным, свободным от рамок, невозможно. Ведь именно эта наука
требует деятельного, последовательного подхода. Исторические факты всегда зависят от
контекста. Нельзя изучать одно событие, не рассмотрев предшествующие ему процессы и
явления, поэтому междисциплинарное направление Liberal Arts не заменит исторического
факультета в университете. Я считаю, что закрыть факультет, который изучает
тысячелетнюю историю нашей страны с богатой культурой и многонациональным
составом населения, нельзя. Наше государство, прошедшее сквозь эпохи от Древней Руси
до Российской империи, от СССР до Российской Федерации, чтит прошлое и хранит
память предков. Какие бы времена не наставали, мы должны непредвзято смотреть на
историю.
С уважением, студент исторического факультета
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ФИО: Спичкин Михаил Александрович
Класс: 8
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Великие деяния Александра Невского
Жанр игры - Сюжетная пошаговая стратегия просветительского характера на тему
правления Александра Невского и его Великих деяниях
Игра начинается со вступительного видеоролика о разоренных полчищами монголотатаров русских землях, о бедствиях и ужасах, которые обрушились на простой народ.
Также в этом видеоролике рассказывается о западных соседях Руси - католических
крестоносцах и Швеции.
Краткое описание сюжета. Вам предстоит взять на себя роль Великого Новгородского
князя и полководца Александра Невского и сразится с западными и восточными
завоевателями, а также вести с ними грамотную дипломатическую политику, основанную
на исторических записях, чтобы укрепить влияния своего княжества.
Основной сюжет можно разделить на две части: противостояние с восточными врагами (
монголо-татарами ) и западными ( Тевтонский орден, Литовское княжество, Швеция ) . В
свою очередь главной задачами обеих компаний( Западной и Восточной ) будет
достижение мирных соглашений, защита города, укрепление своих позиций на
территории северной части Руси и не допустить крах города. Достижение же данных задач
возможно двумя способами: военным и дипломатическим. Но при этом оба способа
взаимо связаны и ведут к одной цели.
Дипломатический способ , главный способ достижения целей, заключается в переговорах
с правителями Запада( папами Римскими и их послами, а также пра ) и Востока (
ханами Орды ). Так, например, во время всего сюжета игры игрок, взявший на себя роль
Александра Невского, будет отправляться в Орду четырежды ( 1251, 1257, 1258 , 1262
годах ), чтобы вступить на путь умиротворения Орды. Иной же выбор приведет к
нападениям Орды на город ( каждый раз за каждую поездку и неверный выбор ), которые
могут разрушить ваше княжество, что приведет к проигрышу. Из этого можно сделать
вывод, что главная цель восточной политике не допустить серьезного военного конфликта
с Ордой. С западом дела обстоят по другому. Главная задача игрока в этой компании
заключается в том, чтоб укрепить Новгородское княжество на севере Руси и всяческие
защищаться от нападения врагов, добиваться мирных соглашений с правителями стран,
усиливать свое влияния.
После вступительного ролика игрока переносят в январь 1232 года, где правителям
Новгородского княжества становится Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского.
Это обучение. В данной части игры игрок может ознакомится с семьей Великого
полководца, его брате, отце и событиями того времени, например, начало бурной
деятельности католических орденов в соседстве с Новгородом. А также узнать базовые
механики пошагового боя в битве с ливонскими немцами и литовцами, с которыми
исторически сражался Ярослав Всеволодович( Битва под Юрьев 1234 год). Далее в 1236
году вы князям становитесь князем новгородских земель и теперь управляете городом,
развиваете его, собираете войска для будущих сражений. Развитие княжества на прямую
зависит от вашей военных и политических действий. Так, например, проигранное
сражение Швеции при Ниве ( 1240 года ) ослабит ваше "поселение' и понизит ваш
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авторитет как военачальника и правителя, что приведет к бунтам внутри города, а
возможно и полному краху города от захватчиков, которые могут воспользоваться
вашими ошибками. В свою очередь победы дают авторитет, а также усиливают ваши
войска в грядущих битвах.
Особенности боя. Во всех боях, в которых игрок будет принимать участие будут
соблюдены исторические справки, форма построения войск, погода, силы сторон,
вооружение и снаряжение. Так, например, в Ледовом побоище построение тевтонских
войск, согласно историческим фактам, будет представлять свинью ( форма построения,
где главная ударная сила имеет вид клина ), экипировка русских солдат будет состоять из
легкий кольчужных доспехов, а рыцарей из тяжелых массивных железных
Концовками же обоих компаний будет исторически известные события того времени. На
Востоке это получение ярлыка на правление Новгородским землями от Ордынского хана
и вступления на путь умиротворения. В то время как на Западе победа на Неве против
шведов ( 1240 год) и на Чудском озере против тевтонцев (1242 год ), а также победа над
литовцами ( 1245 год ) и заключения с ними мира и поход против Шведов в 1256 году.
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ФИО: Егорова Дарья Евгеньевна
Класс: 8
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: Историческая наука, как средство сохранения социальных принципов
общества
Приветствую вас, уважаемый ректор и рабочая комиссия университета! Я бы хотела
отговорить вас от столь неумолимо ужасного решения, как закрытие истфака . Откройте
же ваши ежедневники, документы и любую другую информацию запечатленную на
бумаге, где могло бы быть это написано и изорвите в клочья. Да, именно так и сделайте!
Оглянитесь вокруг сколько людей по настоящему разбирается в истории, знает историю и
понимает её. В нашем современном мире люди больше настроены на более легкие,
простые цели. Никто сейчас не хочет идти работать слесарем на заводе, продавцом в
магазине, водителем такси или трамваев, хотя раньше, во времена СССР это были очень
престижные и достаточно высокооплачиваемые профессии. Люди стремились учиться,
развиваться, постигать новые вершины. Сейчас же, чем проще заработать большие деньги,
тем большее количество людей идет на эту профессию.
Профессию историка никто уже и не выбирает, как направление деятельности до конца
жизни. Человечество разучилось воспринимать историю, учить историю, помнить её,
хотя вы то должны знать как важна история. Как она важна человеку от мала до велика!
Искусство умирает, история канет в летах, поэзия так и останется лишь частичкой былого
времени. Как говорил Томас Бабингтон Маколей :
"История делает человека мудрым, поэзия — разносторонним, математика —
проницательным, естествознание — глубоким, мораль — серьёзным, логика и риторика
— способным защищаться. "
История делает человекам мудрым, она обучает нас, помогает не повторять ошибок
прошлого. История обучает нас, рассказывает нам о прошлом. Где бы была современная
наука сейчас без существования истории?!
История связывает прошлое с настоящим и будущим. История как мост надежды
прокладывается историками и учеными и других областей в светлое будущее. Каждый год
мы отмечаем множество праздников, посвященным историческим тематикам, событиям
пошлого, легендам и сказаниям. Один из праздников, к которому всегда относились с
почестями и уважением - это 9 мая "День Победы". Ведь Великая Отечественная Война
просто перевернула с ног на голову типичное представление человеком общества и
память об этом событии навеки заставила людей помнить о событиях 20 века. Сколько же
бед и потерь принесла нам эта война!
Давайте вместе вспомним историю о девочке Тани Савичевой, которая вела дневник, куда
записывала даты смертей всех свои родственников во время блокады Ленинграда с
декабря 1941 года по май 1942 года. Или же историю Зои Космодемьянской, которая в
возрасте 18 лет погибла от рук фашистов ради спасения своей Родины. И таких примеров
в истории всего мира великое множество, примеров жестокости человечества и
полнейшего зверства. Уже никто сейчас из простого населения не стремиться к войне, к
битвам за власть над другими странами, ведь никто не хочет повторить страшные и
просто ужасающие четыре года Великой Отечественной Войны, когда из-за желания
власти над всем миром люди, вожди потеряли рассудок, находились словно с завязанными
глазами. Они видели всю боль, всю боль, которую перенесли жители стран попавших под
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нападение, но никто не смог остановить войну, когда она только начиналась,
понадобилось долгих четыре года...
Память. Вечная память всему, что произошло на нашей планете. Память нужна
необходима, как глоток свежего воздуха, как пища, как чистая родниковая вода. История
же, сохраняет эту память, историки хранят все знания о том, что случилось во вселенной
за все время её существования. "История — сокровищница наших деяний, свидетельница
прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.", как
однажды сказал М. де Сервантес. И задача нашего общества сейчас, предотвратить
закостенение мозга, потерю памяти и сохранить исторические сокровища, состоящие из
наших деяний.
Но помимо сохранения уже известных фактов общество исторических деятелей должно
заниматься исследованием нового. Сколько всего неизвестного до сих пор осталось на
нашей планете! Сколько неизведанного и неизученного хранит в себе история нашего
времени. И ведь все это надо исследовать, надо докапываться до истины и правды. Но кто
же будет заниматься изучением и сохранением истории если истфак университета
закроют, если все вузы так или иначе связанные с исторической тематике решат закрыть
все факультеты, связанные с этим? Прошу, отложите все свои ежедневники, телефоны,
бумаги и послушайте меня. Мир уже больше никогда не будет прежним, вследствие
множества катаклизмов общество поменялось, разум людей изменился, начиная с
закрытия факультета все в конечном итоге придёт к закрытию всех исторических
университетов и закрытию истории как науки.
А надо ли оно вам? Создавать тенденцию к порабощению человечества миром без
истории и ценностей, которые и привила история.
Без факультета исторических наук, без знающих свое дело, исторически начитанных,
понимающих историю людей, без желания общества к продвижению истории как
науки, к сожалению, спустя некоторое время наш мир утонет в хаосе, и когда все
попытаются что-либо вернуть, вся известная ранее информация забудется, и ничего уже
не сохраниться и не останется.
Я выражаю, огромную благодарность ректору и рабочей комиссии за то, что вы прочитали
мое обращение. Я надеюсь, вы примете все необходимые решения и сделайте правильный
выбор. История и историки спасут этот мир!
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ФИО: Ковкова Ирина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Креативность или точность
Здравствуйте, Михаил Александрович и рабочая комиссия. Меня зовут Ирина Ковкова. Я
студентка третьего курса исторического факультета.
Я слышала, что недавно был вынесен вопрос о закрытии истфака. Такое предложение
связано со стремлением вуза перейти на систему обучения Liberal Arts. Новое
направление не будет включать получение узкой специализации, так как оно предоставит
студентам возможность развивать междисциплинарные знания, креативное мышление. Я
считаю, что такое направление имеет место быть в университете, который идет в ногу со
временем. Liberal Arts - шаг к развитию новой ступени российского образования. Но я не
согласна с вашим предложением по закрытию исторического факультета из-за введения
нового направления. В своем обращении я бы хотела предложить решение модернизации
уровня образования в нашем университете без закрытия истфака.
Я полагаю, что объяснение своей позиции нужно начать с расстановки причин, по
которым закрытие исторического факультета невозможно. Итак, историю можно
рассматривать с двух сторон. Первая - сведение о произошедших событиях, вторая наука, помогающая нам реализоваться себя во многих направлениях. Сейчас я учусь на
третьем курсе истфака. Когда я поступала на это направление, я не знала, в каких областях
мне пригодятся знания истории. В моем понимании человек с дипломом историка был
человеком, работающим в университете, преподающим лекции. Спустя три года
погружения в мир древних тайн и загадок я осознала всю значимость истории и как
сведений о произошедшем, и как науки.
История - комплекс знаний человека о том, что происходило за сотни, тысячи лет до
него. История необходима нам для понимания современных процессов. "Historia est
magistra vitae" ("История - наставница жизни") - так говорили древние. Действительно,
история - спираль, каждый виток которой несет в себе определенную информацию.
Человечество "шаг за шагом" проходит эту спираль. Каждый поворот - переломный
момент. Проходя этот поворот, человечество невольно оказывается на пороге нового. А
как люди пройдут новый виток этой временной спирали зависит от их внимания к уже
прошедшим поворотам, к тем испытаниям, которые уже были пережиты. Данное мной
сравнение дает нам понять, что историческая память - это то, что должно быть у каждого,
вне зависимости от выбора профессии, пола и возраста.
Предложенная вами программа по введению Liberal Arts может позволить большему
количеству людей получать базовые знания о предмете изучения истории. Я верю, что
каждый образованный человек должен знать историю своей страны.
Стоить помнить, что есть люди, которым нужно не только поверхностные знания истории.
Я твердо убеждена, что в вузе должен быть факультет, который будет специализироваться
на подготовке студентов по профилю "история". Сейчас я бы хотела назвать некоторые
современные профессии, для которых нужно историческое образование.
Политология, международные отношения. Специалисты в этих направлениях нуждаются
в точных исторических знаниях, как рыбы в воде. Невозможно быть политиком без
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знаний истории, ведь эта наука показывает ошибки, недочеты, помогает найти возможный
путь действия, основываясь на многолетнем опыте людей.
Журналистика. Как не странно, но нельзя быть журналистом без знаний истории.
Журналисты должны уметь грамотно рассказать о проблемах настоящего, опираясь на
факты об опыте прошлого.
21 век - время технологий. Каждый день изобретаются все новые и новые вещи. Для
продвижения товаров на рынке необходима реклама. Люди, которые создают рекламу
нуждаются в историческом образовании. Ведь для того, чтобы убедить человека что-то
приобрести, нужно понимать человеческую суть. В этом вопросе работникам сферы
рекламы приходит на помощь история, так как именно эта наука хранит в себе сведения о
сути людей в разных исторических событиях.
Уважаемый ректор, рабочая комиссия, я полностью поддерживаю ваше предложением по
внедрению нового элемента образовательной системы. Студентам необходимо развитие
креативности, широты мышления и обогащения знаний по многим направлениям. Я
предлагаю вам открыть направление Liberal Arts. Это позволит повысит уровень общей
образованности и креативности студентов. Но вы не должны закрывать исторических
факультет. Всецелое изучение истории - ключ к разным профессиям. Мне кажется, что
наилучшим решением проблемы будет включение Liberal Arts не как отдельного
направления, а как дополнения к основном программе диплома. Например, студенты на
истфаке будут изучать историю, студенты на мехфаке - математику, но у всех них
будет Liberal Arts. Такое распределение нагрузки позволит выпускать
специализированных специалистов с необходимой долей креативности.
Стоит помнить, что нельзя выбирать между креативностью и точностью. Эти два понятия
находятся по разные стороны доски. Только найдя золотую середину, можно получить
настоящую пользу от обучения.
Я надеюсь, что вы примете во внимания предложенное мной решения проблемы.
До свидания,
Ковкова Ирина Сергеевна, студентка третьего курса исторического факультета.
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ФИО: Колоскова Екатерина Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Зачем людям история?
Многим людям разных профессий нужна история, это юристы, искусствоведы,
политологи и многие другие. Возникает вопрос: зачем? Ответ на него очень простой.
Только анализируя поступки предков, можно прийти к самому верному решению. Может
показаться, что, например, для юриста знание древнерусских источников права совсем не
нужны и неважны, сейчас же совсем другие правила. Но это не так, зная источники тех
законов, по которым живем мы, гораздо легче понять зачем и почему мы подчиняемся
именно этим правилам.
Также существует мнение о том, что история циклична. Ученые считают, что любая
сверхдержава переживает периоды взлетов и падений. То есть за любым подъемом
следует неминуемое падение. Русский ученый Данилевский сравнивал эти периоды с
развитием организма: юность, взрослость, старение и смерть. Яркий пример из истории
это, конечно, жизнь российской империи. Юность - правление Петра первого, Россия
становилась мировой державой, взрослость - например, правление Екатерины второй,
когда Россия достигла небывалого расцвета, старость - участие в первой мировой войне,
большие людские потери, смерть - отречение Николая второго от власти и февральская
революция. Но это послужило основой создания другого великого государства,
прошедшего такой же путь. Поэтому необходимо знать историю, проводить анализ
исторических событий, никогда нельзя забывать о прошлом нашего общества. Только так
можно подготовиться к будущему, сделать наиболее верные решения, не допустить
ошибок прошлого. Не сложно догадаться, что именно эта способность должна быть у
хороших руководителей стран.
Стоит сказать и о духовном развитии. История - увлекательна и интересна, изучая ее, мы
изучаем самих себя. Ведь природа человека не меняется, мы переосмысляем некоторые
ценности, наш образ жизни изменяется, но главное остается прежним. Поэтому некоторых
так и привлекает изучение прошлого - мы сопоставляем себя с нашими предками. Все
равно можно прийти к выводу, что изучение истории важно и полезно огромному
количеству людей.
Подводя итоги, я хочу сказать, что закрытие исторического факультета в вузе большая
ошибка, ведь эта наука такая многогранная, она развивает в человеке мышление, его
способность к анализу фактов. Но главное то, что история дана для того, чтобы люди
могли совершенствовать свою жизнь. То есть, если люди забывают свое прошлое, речи о
светлом будущем и не может быть.
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ФИО: Агафонова София Антоновна
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии с целью предотвращения
закрытия истфака.
Уважаемый Ф.И.О.

Прошу Вас и рабочую комиссию не делать поспешных выводов и не закрывать
исторический факультет университета. В качестве предложения решения приведу в
пример профессии, где историческое образование требуется больше всего:
1. Преподаватель истории. Кто как не он расскажет молодому поколению о нашей
истории: внешней и внутренней политике правителей, восстаниях и войнах? Кто
сможет также как он завлечь детей в эту сферу? Если люди не получат базовых
знаний истории - последствия могут носить плачевный характер. В пример можно
привести фильм Майка Джаджа "Идиократия", события которого повествуют о
том, что в процессе своей жизнедеятельности люди стали деградировать. Это
повлекло за собой ряд глобальных проблем.
2. Археолог. Основной принцип археологии заключается в том, что любая
деятельность человека оставляет следы. Роль истории в его профессии понастоящему важна, без её знаний он попросту не сможет определить даже век
создания артефакта. Так о своей деятельности высказывался древний историк
Дионисий Галикарнасский «Я начинаю мою историю древнейшими сказаниями,
которые мои предшественники пропускали, потому что им было очень трудно их
отыскивать. Я веду свой рассказ до начала первой Пунической войны, которая
случилась в третий год 128 олимпиады. Я рассказываю, равным образом, о всех
войнах и междоусобиях, которые вел римский народ. Я сообщаю также о всех
формах государственного устройства и управления, которые государство имело
при царях и по уничтожении монархии. Я привожу большое собрание нравов и
обычаев и знаменитейшие законы и представляю в кратком обозрении всю старую
государственную жизнь».
3. Политолог. Как человек этой профессии сможет изучать политические процессы и
явления, политику в целом, составлять политические прогнозы, не зная истории?
4. Этнограф. Представитель данной профессии занимается изучением культуры,
быта, традиций и обычаев народов. Он должен обладать историческим
образованием, чтобы разбираться в культуре этноса, на котором он
специализируется. Н.Н Харузин определял этнографию как науку, "которая, изучая
быт отдельных племён и народов, стремится отыскать законы, согласно которым
шло развитие человечества на низших ступенях культуры".
5. Экскурсовод. Если не будет людей, представляющих эту профессию - рано или
поздно люди станут забывать авторов памятников мирового искусства. Хороший
экскурсовод, также как и преподаватель сумеет выявить интерес человека к
истории. Здесь я могу привести пример из жизненного опыта. После интересного
рассказа экскурсовода о соборе Василия Блаженного я стала увлекаться
правлением Ивана Грозного, по указу которого и был построен в честь покорения
Казанского ханства этот собор. Центральная церковь освящена к празднику
"Покров Пресвятой Богородицы". К данному празднику освящены более двух
тысяч храмов в России. В одном из них мне удалось побывать - Покрова на Нерли,
первый храм построенный в 1165 году Андреем Боголюбским в честь погибшего в
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военном походе сына Изяслава и победой над волжскими булгарами.
Возникновение праздника связано с легендой о явление Богородицы в
Константинополь в Влахернский храм при осаде города вражескими войсками.
Существует ещё огромное количество профессий, где необходимо знать и пользоваться
историческими знаниями. Не стоит брать пример с Запада и убирать исторический
факультет. Нужно всегда быть ни на шаг, а на два впереди других. В ходе изучения
истории у студентов формируется историческое познание - результат познавательной
деятельности, бесконечный процесс накопление исторических знаний. "История свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины" - Марк
Цицерон. Следовательно можно сделать вывод, что история - очень интересный и важный
предмет в жизни человека. Следует чтить память о заслугах и подвигах наших предков.
История циклична, а значит если мы не будем её знать, тогда все беды могут снова
повториться. Поэтому нужно ответственно подойти к изучению истории, чтобы не
допустить кровопролитные войны, а значит не стоит закрывать исторический факультет.
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ФИО: Вецель Милана Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3.История правления Ольги во времена Древней Руси.
Начнем с описания самого приложения ,я думаю,его можно сделать в виде игры и
поясняющих видео-роликов.Я представляю это так -человек выбирает исторический
промежуток времени ,в который он хочет погрузиться.Например: Древняя Русь. Далее
человеку выпадают все личности правящие в этот период.Он выбирает ,например:Ольгу
Мудрую.Пользователю дается выбор:начало правления,реформы,сын-то есть основные
события её правления.Эксплуатант приложения нажимает ,например на строчку начало
правления .Приложение открывается,человек в нем от лица Ольги ,ему кратко
рассказывается событие предшествующее вступлению Мудрой на престол,и задается
вопрос ,что вы сделаете с Древлянами за убийство вашего любимого мужа,у пользователя
есть выбор ,к примеру :сжечь,повесить,оставить безнаказанными.После выбора
интерактивная Ольга двигается и сжигает Древлян (делает то,что было в
жизни).Пользователю выпадает объяснение её поступка в виде текста и видео-ролика,с
упоминанием всех дат .
Теперь пояснение отдельно для дизайнера .Дизайнер должен с точностью отобразить
,наряды того времени.Например,Ольга должна быть в шикарном расшитом камнями
платье,на голове у нее должна быть шапка-корона ,также расшитая золотом и камнями
,одетая на белый платок.Древляне же ,как обычные крестьяне должны быть одеты в
холщовую рубашку и такие же штаны,на ногах лапти.
Разработчикам и программистам нужно сделать сами строки выбора .Для Ольги эти
строки:налоговая реформа, вступление на престол,принятие христианства,сын (тк много
лет ,пока он был в походах фактически правила она).Например,нажав на налоговую
реформу можно будет узнать,почему она была введена(муж Ольги был убит во время
сбора дани),далее пользователю можно задать вопрос ,как назывались налоговые реформы
?Варианты ответа :уроки и погосты,рекруты и подушная подать,налог на лапти и соль.
Выбрав любой вариант ответа человек видит правильный и пояснение к нему.
Видео -ролики у нас будут ,но тк правители будут виртуальными ,я не вижу особого
смысла в актерах ,нам нужны будут историки ,которые объяснят случившееся
уложившись в 1-2 минуты ,для тех кто не хочет читать.Если же пользователю удобнее
прочитать ,то он может это сделать.В таком случае операторы не нужны,на них можно
сэкономить .Видео -редакторы же напротив будут ускорять работу,убирать все ляпы на
видео и монтировать их .А тот же историк может писать и текст пояснение ,либо этим
может заняться сценарист,то есть я .Например,пояснение к крещению Ольги : Ольга
крестилась в Византии ,по поверьям византийский император хотел на ней жениться ,а
она знала ,что ему отказывать нельзя ,но и замуж не хотела.Тогда она придумала
коварный план,сказала императору ,что хочет принять христианство ,ведь не может она
,как язычница выйти за него,но попросила ,чтобы крестил ее именно император.Он
согласился ,и вот Ольга христианка ,император вновь делает ей предложение ,а она ему
отказывает ,ведь он же ее крестный отец.Такой хитроумный план придумала Ольга
Мудрая!
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Я очень кратко набросала ,примерно как должно выглядеть приложение .Думаю ,если его
действительно изобретут учить историю станет в несколько раз легче.Я теперь
определенно хочу себе на смартфон такое приложение.
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ФИО: Семченкова Мария Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Создание просветительского приложения на тему: "История России".

Уважаемые эксперты, прежде чем начать основную часть своего
сочинения, я бы хотела сделать небольшую вводную ремарку, чтобы
обосновать, почему я выбрала данную тему, её актуальность. Как говорил
Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего». Понимание сути исторических процессов, происходящих на нашей
планете, -ключ к пониманию возможного развития в будущем. Именно поэтому
просвещение населения в истории необходимо. 21 век- век современных
технологий. Очевидно, почти каждый человек так или иначе пользуется
достижениями науки. Создание приложения для способствованию
интеллектуального развития населения- лучший способ углубить знания и
развить интерес к их получению.
Итак, для команды специалистов (программистов, видеоредакторов,
дизайнеров и т.д.) я хочу сказать, что необходимо помнить, что нужно сделать
приложение доступным в использовании и понимании для широких слоёв
населения в независимости от возраста. Для этого я хочу систематизировать
информацию в блоки: 1-для любителей текстового изложения информации, 2любителей просмотра исторических фильмов, 3- детский режим, 4-блок
аудиокниг, 5 блок- квиз (викторина).
1.

В блоке "чтения" всю информацию выделить в пункты по хронологии
протекания исторических событий: первый блок- история древнейших
народов, проживавших на территории нашей страны; второй блокзарождение государственности, первые князья; третий- период удельной
Руси; четвертый-особенности развития древнерусского государства в
период ордынской зависимости; пятый блок- образование и возвышение
Российского государства; шестой- Россия в период смутного времени;
седьмой- Россия при первых Романовых; восьмой блок - становление
Российской империи при Петре 1; девятый- эпоха дворцовых
переворотов; далее, начиная с Екатерины 2 и до Николая, оглавление
должно идти по правителям России. После эпохи Романовых последует
тема "Революция 1917. Гражданская война.", затем- становление нового
государства в 1917-1920-ые годы; далее-развитие СССР в 1920-30-ые
годы; затем СССР в довоенный период; после - Великая Отечественная
война (1941-1945); затем : СССР в послевоенной время , СССР в
период 1950-60-ых, СССР в период 1960-80-ых и СССР в 1990-ые. Затем
идёт последний пункт "Становление нового государства". Отдельно
выделить пункт- "Как изменялась культура нашей страны в ходе её
развития".
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2. В блоке "фильмы" расположить кинофильмы, спектакли и другие

постановки (в зависимости от того, какой исторический период
раскрывает сюжет) по той же хронологии, что и в блоке "чтения". Здесь
возможно сотрудничество с известными кино-площадками, чтобы
избежать проблем с авторским правом.
3. В блоке "детский режим" можно не упорядочивать содержание блока в
зависимости от исторических событий, однако нужно сделать разделение
на "от самых маленьких до 10 лет" и "с 10 до 16". Кроме того, добавить
адаптированный текстовый исторический материал, который бы
раскрывал исторические процессы понятным для детей языком. Также
возможно сотрудничество с кино-площадками.
4. В блоке "аудиокниг" система организации будет такая же, как и в блоке
"чтения", только вся информация будет зачитываться диктором.
5. В блоке "квиз" нужно поместить возможность отвечать на текстовые,
аудио или видео вопросы из истории. Необходимо сделать разделение по
сложностям.
Приложение нужно сделать приятным для глаз, использовать сочетающиеся цвета и
подходящий шрифт. Необходимо сделать возможность создания личного профиля с
функцией добавлять понравившиеся материал в папку "закладки". Кроме того, нужно
сделать общую беседу всех пользователей приложения ( отдельно для взрослых и
отдельно для детей), чтобы способствовать общению и дать возможность обсудить с кемто интересующую информацию.
Для качественной реализации проекта нужно позаботиться о рекламе. Можно
анонсировать приложение в социальных сетях таких как: тик-ток, твиттер, вконтакте. При
старте рекламной кампании нужно упомянуть о всех возможностях приложения.
В дополнение, так как приложение новое не забудьте наладить техническую
поддержку. У пользователей не должно возникнуть сложностей в процессе эксплуатации.
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ФИО: Кабанов Михаил Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Обращение к ректору.
Многоуважаемый ректор Высшего Учебного Заведения МГФИ и рабочая комиссия! Мне
стало известно, что вчера вы поставили вопрос о закрытии Исторического Факультета в
нашем вузе по причине отсутствия таких факультетов в зарубежных университетах.
Осмелюсь заверить Вас, что Вам поступила ложная или не полностью правдивая
информация. Во многих иностранных университетах, таких как Oxford University,
Cambridge University, UCL, University of Edinburgh и других по прежнему действуют
исторические факультеты. Безусловно, в условиях современной глобализации,
информатизации, порой даже роботизации история в некотором роде теряет свою
прежнюю актуальность. Закрытие факультетов истории в некоторых зарубежных вузах
обусловлено их специализацией. Развиваются информационные технологии, появляются
новые профессии, связанные с программированием, и вузы, которые специализируются на
этом, могут посчитать исторический факультет лишним.
Я прошу Вас не закрывать факультет истории в нашем вузе. По моему мнению, история
как предмет незаменима и не потеряла своей актуальности и в наше время. История,
умение работать с историческим материалом лежит в основе многих профессий.
Например, это профессии: юрист, философ, культуролог, археолог и политик. Каждая из
этих профессий актуальна и важна. Компьютерные системы могут заменить бухгалтеров,
эта профессия со временем полностью исчезнет, но компьютер никогда не сможет
заменить юриста, потому что один и тот же закон может трактоваться по-разному.
Философия также не потеряет свою ценность. Если компьютер и сможет когда-нибудь
рассуждать, то все равно логически. Философия затрагивает вечно актуальные проблемы
и вопросы, волнующие людей. Политика, в свою очередь, занимается вопросами об
устройстве государства, политическом строе, формах власти и решением более мелких
задач. От политики напрямую зависит жизнь граждан. Культурологи и археологи
занимаются раскопками изучением особенностей культуры и быта древних народов, что
не менее важно, потому что "Все новое -- это хорошо забытое старое." К тому же,
понимание культурных особенностей древних народов может помочь понять причины их
поведения, например, понять то, почему казалось бы очень сильное государство вдруг
исчезает, и наоборот, незначительный город может вырасти в огромную империю.
На все эти профессии можно выучиться на историческом факультете нашего
прекрасного университета. Помимо профессий, знание истории может пригодиться и в
повседневной жизни. Например, оно способствует общей эрудиции человека, которая
нужна ему для общения.
Я считаю, что закрывать факультет истории в моем вузе нельзя, и уверен, что мои
сокурсники со мной согласятся.
Студент 3 курса Исторического Факультета МГФИ, Аметист Стрелков.
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ФИО: Климов Даниил Валерьевич
Класс: 8
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Почему закрытие истфака приведет к гибели нашего общества.
Добрый день уважаемый ректор и уважаемая рабочая комиссия. Узнав о том, что вы
вынесли на обсуждение вопрос о закрытия истфака, на котором я учусь, я решил написать
обращение к вам. В этом обращении я предложу свое видение на счет закрытия нашего
истфака и дам обоснования своей позиции. На данный момент множество современных
профессий требуют наличие исторического образование. Далее в тексте я приведу
несколько примеров таких профессий и опишу каждую из профессий.
Первым делом я бы хотел поговорить про одну из самых сложных и важных профессий,
про профессию учителя истории. Представьте, что будет если учителя-историки
перестанут существовать? Кто обучит наших детей и внуков истории своей страны? Без
учителей истории вырастит абсолютно безграмотное общество, которое понятие не имеет,
про прошлое своей страны и всего мира. Вывод может подвести всего одна
цитата известного на весь мир ученого Михаила Васильевича Ломоносова: "Народ, не
знающий своего прошлого, не имеет будущего"
Так же важно рассказать про одну из самых увлекательных профессий. Про археолога.
Археолог наверное самая важная профессия. Ведь именно археологи находят города под
многочисленными слоями породы, ведь именно эти люди "воскрешают" забытые народы,
только эти герои проводят многомесячные командировки вдали от дома, ради того что бы
мир узнал о своем прошлом. Человек не сведущий в истории может спросить: "разве
осталось на нашей земле то, чего еще бы не знали люди?" А историк ему ответит: "еще
как осталось!" Ведь до сих пор тысячи археологов ежегодно находят различные
древности. Тысячи людей под палящим солнцем бережно смахивают многовековую пыль
с окаменелости. И я вас уверяю без представителей этой профессии нам точно не
обойтись!
Поговорим мы и про одну из самых незаменимых работ, про работу Архивариуса. Именно
на этих людях держится вся работа в многотысячных архивах по всей стране, именно эти
люди хранят и описывают многочисленные документы. Без этой профессии будет трудно
и частным фирмам, и государству. Кто будет работать с многочисленными архивами ,
если не эти люди? Ведь только благодаря этим малозаметным людям, которые снуют по
архиву подобно привидениям, держится документооборот во всех предприятиях, без них
бы была сущая неразбериха!
Хоть я и описал всего три профессии, на самом же деле их намного больше! Но я считаю,
что абсолютно все исторические-профессии имею одну общую и самую важную цельсохранить историю... Мы живем в 21 веке, веке технологий. Все больше людей стали
забывать историю своей страны и всего мира, или же знать ее в искаженном виде. Как
долго протянет такое общество ? Я сомневаюсь, что долго. Ведь до сих пор люди не
изобрели иного способа судить о будущем, кроме как по прошлому. Поэтому я считаю,
что спасти наше общество, могут только они, выпускники истфаков по всему миру....
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ФИО: Порохов Григорий Михайлович
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. История как неотъемлемая часть человеческой жизни
Мы, учащиеся исторического факультета, узнали, что вами был поставлен на обсуждение
вопрос о закрытии нашей образовательной программы. В данном случае мы выступаем
против данной инициативы и хотим доказать свою точку зрения, опираясь на
определенные факты.
Прежде всего, историк в современном мире есть специалист, который не только знает, что
было в прошлом, но и может с высокой вероятностью предугадать на основе
существующих реалий то, что произойдет как в ближайшем, так и в далеком будущем.
Такие работники необходимы в сфере международного гуманитарного права : работа в
ООН и его отделах; аналитики; образования: составление новых образовательных
стандартов в соответствии с существующими принципами и тенденциями развития
мирового образования, а также проведение исследований, позволяющих делать открытия,
полностью переворачивающие привычное представление об окружающем нас мире,
примером которого может служить находка останков неандертальцев, что стало крупным
событием в сфере многих наук, в том числе биологии, которое позволило с новой стороны
изучить строение и способности человеческого тела; культуры: сохранение подлинности
содержания того или иного произведения, консультации при создании реконструкций и
новых произведений о прошлом.
Кроме того, историк - человек, выполняющий трансляционную функцию: он передает
свои знания о прошлом будущим поколениям в самом достоверном формате, что
становится решением двух вечных глобальных задач: первая - не совершать ошибки
прошлых поколений и постоянно совершенствоваться, вторая - повышать уровень
патриотизма в той или иной стране, что в дальнейшем станет опорой рабочего энтузиазма
граждан, что в свою очередь принесет быстрое и динамичное развитие государства, а
также условий во всех сферах общественной жизни: политики, экономики, социальной и
духовной средах. Примером такого специалиста может служить деятельность летописца
двенадцатого века Нестора. Он известен благодаря написанию по приказу Владимира
Мономаха произведения "Повесть временных лет" , которая по сей день является
единственным источником, описывающим события истории домонгольской Руси.
Благодаря данной работе русское государство не только прославляло своих прошлых
великих деятелей различных сфер жизни, но и ставило их поведение в качестве примера,
то есть пыталось стандартизировать поведение людей для сохранения государственной
целостности, недопущения возникновения междоусобиц и распрей внутри страны. Кроме
того, многие правители также следовали примерам своих праотцов. Так, Федор
Алексеевич, который прекрасно разбирался в гуманитарных науках, следуя действиям
Ярослава Мудрого, хотел основать Славяно-греко-латинскую академию, которая бы стала
первым высшим учебным заведением на территории российского государства.
Многие другие функции истории продолжают жить и сейчас и такие знаменательные
деятели как Е.В. Анисимов и Ю.А. Соколов доказывают это. Благодаря их работе
развивается общественная мысль - вектор развития всей нации. При этом не только
изданные огромным тиражом работы являются ее основной частью, но и знания, ценности
и стремления всей нации к развитию. История заставляет думать, анализировать,
выводить закономерности и выбирать правильный алгоритм действий в той или иной
ситуации, а историки подталкивают нацию к освоению вышеперечисленных норм. При
этом знания данного предмета могут применятся как социальной группой, так и
отдельным индивидом. К примеру, решение о начале войны при тех или иных условиях

190

принимается отдельной "верхушкой" государственного аппарата, а предугадать действия
представителей той или иной партии на основе многолетнего опыта может и отдельный
гражданин.
В заключение хочется подчеркнуть, что значение работы историков как и самой истории
огромно: их деятельность заставляет жить и думать все человечество. Таким образом если
вы закроете наш истфак, то именно вы станете причиной преграждения дальнейшего пути
развития всей нашей нации, катализатором ее деградации как автора общественной
мысли.

191

ФИО: Тюрькова Марина Васильевна
Класс: 10
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 1. Об Октябрьской революции 1917 года
Вы только представьте, что люди без чьего-либо вмешательства смогли всё изменить, а
правительство не приблизилось к кризису. Представили? Вот и население России в
двадцатом веке не смогло. Однако это смогло изменить ход истории развития страны.
Вопрос за вопросом поступает к правительству, а оно никак за дело не принимается. В
стране кризис, промышленность и сельское хозяйство разваливаются, а аграрный вопрос
так и сидит на плечах, да никто снять его не может. Ещё и власть на двое поделили, теперь
всё в руках Петросовета и Временного правительства, однако развитие страны так и стоит,
не рыпается. В это время в страну возвращаются люди предлагающие альтернативу
текущему развитию страны - большевики. Едет пломбированный вагон из Швейцарии на
Финский вокзал с социал - демократами, а в главе их Владимир Ленин. 3 апреля
встречает их народ и рассказывает, что в стране происходит, а Ленин слушает и выводы
делает. Оценил он ситуацию в стране как "двоевластие" и принял решение, что пора бы
выдвигать свою политическую программу. Так 4 апреля были озвучены "Апрельские
тезисы" в которых была выражена идея о передачи власти пролетариату. Стремился
Ленин и осуществить идею о переходе из буржуазно- демократической революции в
социалистическую.
Вот и тайное заседание проводят большевики в Центральном Комитете. Голосуют все за
идею революции. Но вот засада! Лев Каменев и Григорий Зиновьев выступают за
ожидание созыва Учредительного собрания, пусть оно определит кому землю держать, да
и не готова страна к революции, повременить бы надо.
Временить большевики не будут, они не меньшевики, чтобы всё постепенно делать. Они
идут захватывать власть! Спорят Владимир Ленин и Лев Троцкий, никто не хочет власть
делить, но так и решили объединиться во имя революции. И создал Троцкий Военнореволюционный комитет.
24 октября закрывает правительство большевистскую типографию. А большевики
мелочиться будут? Взяли и оккупировали вокзалы да мосты, и весь Петроград уже в их
руках. 26 октября по сигналу крейсера "Аврора" начался штурм Зимнего Дворца
восставшими. Арестовали всё Временное правительство, однако главу его Александра
Керенского не успели. Он до штурма в женское платье нарядился и уехал на фронт. Весь
пол Зимнего Дворца в вине, не сдержали себя матросы,все подвалы разграбили. Наказали
их за это или нет - неизвестно, однако дело об этом осталось в революционных архивах
Состоялись после Октябрьской революции выборы в Учредительное собрание, но мало
кто явился. Спросишь "почему"? А народ ответит, что все важные декреты большевики
уже огласили. Так и не успел Троцкий власть с Лениным поделить, убит был тайным
агентом. А страна встала на новый путь развития!
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ФИО: Ванова Мелания Александровна
Класс: 8
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Задание 1. "Что-то о новогодних сочинениях"
Добрый день, дорогие читатели (по крайней мере мне хотелось бы верить, что мы все еще
можем обращаться к вам во множественном числе) газеты "Непреложная истина" рубрики
"Что-то о чем-то".
На улице в последнее время сделалось холодно, и все дворы нашего города Дальнеградска
уже покрылись замерзшими кристалликами воды, в простонародье именуемым снегом. В
центре города, у хлебозавода им. Глеба Ивановича Булкина, вторую неделю лежит
большой-пребольшой пакет, в котором что-то лежит, и думается мне, что в него упакована
ель, и правительство вознамерилось поставить праздничную новогоднюю елочку. В связи
с вышеизложенным и тем, что в прошлом году уже довелось мне писать в праздничном
выпуске журналистское расследование о сугробах и природе появления так называемого
снега, темой сегодняшнего выпуска становится совершенно знаменитейшее исследование
(не мое, но тоже одного небезызвестного ученого), посвященное Новому году и
исследованию школьных новогодних сочинений.
Разумеется, люди образованные, такие как вы, дорогие читатели, наверняка
догадываются, будто бы большая часть обитателей Дальнеградска и мира, наверное, в
целом в эту пору (в предверии Нового года и Рождества) занимаются сочинительством
различных открыток и поздравлений, писем и пр. Но праздник сей, как оказалось, не столь
светл и прекрасен, и, стало быть, господа невежественные и темные, настоящие изверги
промышляют совершеннейшим душегубством, заставляя товарищей наших (то бишь
детей преимущественно), страдающих в заточении на протяжении долгих лет (в
гимназиях и пр. уч. заведений), несправедливо писать неинтереснейшие новогодние
сочинения-письма и сочинения-открытки. Совершенное моральное насилие, считаю я.
И совершенное моральное насилие это свершалось и сто, и двести лет назад, и, должно
быть, всегда. И доказательства сему я покорнейше здесь приведу, опираясь на труды того
самого небезызвестного историка-литературоведа.
Вот довелось мне найти в его исследование следующий пример от 18.12.1906 г
(грамматика и пунктуация мною исправлены):
"В предверии нового 1907 года все семейство мое готовиться встречать Рождество. Милая
матушка выбирает подарки тетушке, дядюшке, бабушке и ее сестре, и детям бабушкиной
сестры и пр. - всей-всей сотни, а то и тысячи наших родственников: ближних и не очень;
знакомым и, разумеется, мне и сестрице моей. И все дни в доме неспокойно, и все
суетятся (в особенности наша кухарка, на которую матушка моя без устали злится). Иной
раз и думается мне, будто бы единственный человек, которого волею судьбы не трогают
никакие волнения, - папенька мой. Целыми днями, как, стоит отметить, и прежде, сидит
он в кабинете своем и с грустной задумчивостью перечитывает прошлогодний календарь.
Ежели б смел я чего-то в этой жизни желать, на Рождество пожелал бы я освободится от
надобности в посещении гимназии и, конечно, здоровья государю нашему, т.к. от него
зависит благополучие и мое"
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А вот пример письма совершенно древнего, которое не удалось мне расшифровать,
потому как написано оно было почему-то на бересте и датируется аж 1206 годом. Однако
же если читатели захотят сами попробовать разгадать его, то смогут увидеть
фотоприложение ниже.
На самом деле интересно это все-таки получается... Неужто людям ученым открыты все
на свете архивы и секреты, и знают они больше репортера "Непреложной истины".
И, в качестве примера творения (относительно) нашего современника, приводим
сочинение неизвестного школьника от 18.12.2006 г:
"Скоро наступит Новый год. Не помню какой - потерялся во времени. Мама (по нашей
традиции, переходящей из года в год) заставляет меня писать новогодние открытки и
рисовать елки в качестве подарка миллиарду наших родственников, которых я в жизни
никогда в лицо и не видел. Домработницы у нас не имеется, поэтому помогать убираться
матери в квартире вынужден я. Правда после моей уборки матери приходится убираться
еще раз. Зато отец ест мандарины и смотрит телевизор. Вселенская несправедливость.
Мое главное желание на Новый год - разбогатеть и приобрести нормальный пылесос, а то
старый совсем не работает"
И, подводя итоги исследованию того небезызвестного ученого, вопреки его собственным
выводам, притянутым за уши, я напишу так. Сдается мне, в природе человеческой ничего
не поменялось, и каждый Новый год, каждое Рождество, наверное, проходили одинаково
всегда (может быть, за исключением 1206 года и ранее). Люди готовятся, приводят в
порядок впервые за год дома и квартиры, выбирают подарки, загадывают желания и ждут
чудес. И никакие инопланетяне и технический прогресс вряд ли всерьез влияют на детей,
пишущих сочинения. Пишут ведь об одном и том же. Другими словами и в разное время.
P.S. И сейчас, вечером, пока я редактирую статью, я смотрю в окна и вижу на центральной
площади, там, где наш хлебозавод, большую новогоднюю елочку. И она мерцает, сияет
красными и голубыми фонариками, и становится так красиво, так празднично, что
думается мне, будто очутился я в сказке.
(В статье используется материалы из выпуска "Анализ детских новогодних
сочинений" газеты "Все о науке" от 01.03.2021г)
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ФИО: Левина Алина Александровна
Класс: 9
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Задание 3. "Появление Санкт-Петербурга"
В приложении рассмотрим город Санкт-Петербург во времена правления Петра I, период
времени с 1703-1725 года. В нашем приложении можно будет увидеть развитие города на
начальном этапе, для этого разделим историю города на несколько частей, а приложение,
соответственно, на несколько блоков.
Первая часть - постройка города. На этом этапе нужно создать экранизацию постройки
первой крепости города - Санкт-Питер-Бурх, вокруг которой позже был воздвигнут город.
К ролику добавить аудио лекцию, в которой раскрыть, что название города было выбрано
Петром I в честь святого апостола Петра. Также в лекции рассказать об осушении болот
по берегам Невы для постройки основных зданий и о запрете каменного строительства во
всей России кроме Санкт-Петербурга.
Вторая часть - развитие города. В формате ролика показать первый торговый корабль,
прибывший в Санкт-Петербург. В этот же этап добавить лекцию о постепенном заселении
города. Переезде государственной семьи и высших государственных деятелей в новый
город.
Третья часть рассказывает о становлении Санкт-Петербурга столицей Российского
государства в 1712 году. На этом этапе в аудио лекции рассказываем о причинах переноса
столицы, о желании Петра I повернуть столицу к Европе.
И четвертой частью приложения сделаем культурный пласт Санкт-Петербурга во время
правления Петра I. На этом этапе нужно создать карту всех первых архитектурных
произведений. Обязательно включить самые ранние строения: Домик Петра I 1703 года,
Троицкую церковь 1704 года. Для каждого здания добавить аудио лекцию об истории
строительства. На этом этапе можно использовать геолокацию, чтобы человек мог видеть
архитектурные здания рядом с собой и всегда знать, как до них добраться.
Для дальнейшего развития приложения можно добавлять более позднюю историю СанктПетербурга и даже других городов. Но я уверена, что и на этом этапе приложение будет
известно среди туристов и жителей Санкт-Петербурга.
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ФИО: Рыжеков Артём Ильдарович
Класс: 9
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Обращение к ректору и рабочей комиссии по решению вопроса о
закрытии исторического факультета
Уважаемые ректор и члены рабочей комиссии!
Ранее на вы вынесли вопрос о закрытие исторического факультета в нашем университете,
поскольку в зарубежных вузах его нет. Я и мои однокурсники очень встревожены этой
новостью, и обращаемся к вам с просьбой о прекращении рассмотрения вышеуказанного
вопроса. Мы не хотим прекращать обучение, поэтому предлагаем своё решение этого
вопроса.
Историческое образование помогает людям не только устраиваться на работу по
специальности, но и расширяет их кругозор. Существует целый спектр профессий по
данному направлению. Это такие работы, как археолог, нумизмат, фалерист, герольд,
этнограф, картограф, историограф и другие. Помимо этого, активно развивается
профессия блогера. В YouTube, в TikTok и в других социальных сетях есть множество
каналов исторической направленности. Авторы этих каналов позволяют многим людям
заинтересоваться историей и узнать много нового. Часть студентов, обучающихся на
историческом факультете, становятся преподавателями истории в школах и вузах.
Некоторые занимаются написанием научных работ по истории, занимаются анализом
прошлого. Обучаясь на историческом факультете, часть студентов поступают на
государственную службу. Примеров, приведённых мной и моими коллегами, достаточно
для понимания значения исторического образования в современной жизни. По сравнению
с другими направлениями актуальность и популярность исторического факультета
существенно выросли. Интересуясь историей и глубоко в неё погружаясь, люди имеют
возможность не только анализировать события в прошлом, но и предотвращать многие
ошибки в настоящем и будущем.
Мы очень надеемся, что вы прочтёте наше обращение и окончательно примете верное
решение относительно закрытия исторического факультета в нашем университете. Для
нас очень важно, чтобы принятое решение выражало интересы студентов и позволяло нам
дальше продолжать обучение.
С уважением и благодарностью,
Иванов И. И. и студенты исторического факультета

196

ФИО: Журавлева Юлия Олеговна
Класс: 10
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Доклад для Первоапрельской шуточной квазинаучной конференции на тему
"Сохранение истории"
Приветствую многоуважаемую Первоапрельскую шуточную квазинаучную конференцию
в этот прекрасный день! Должна признаться, что приглашение прочесть доклад было для
меня большой честью. Однако я и представить не могла, как сложно будет выбрать
подходящую тему! Поэтому мне бы хотелось рассказать Вам, как я провела зимние
праздники. Нет, не смейтесь! Мой ироничный тон, возможно, не подходит под атмосферу
этой почтенной аудитории, но тема моего доклада, уверяю Вас, более чем серьезна.
Вынуждена с горечью сообщить, что мы, в вопросе донесения до слушателя, иными
словами - преподавания истории древней и современной, потеряли первородство. Более
того, уважаемые историки, возможно, что мы его никогда и не обретали! Вот история замечательная, как у Булгакова в первой и третьей главе его знаменитого романа - как я
выяснила это. Как вам, вероятно, известно, я более трети моей жизни посвятила изучению
истории. И, несмотря на многие годы практики, в течение которых я часто совершала
путешествия, каждый раз с улыбкой вспоминаю я мою первую поездку в Иерусалим, этот
город, где, как говорят, земля соединяется с небом. С этого путешествия я и должна
начать. Не беспокойтесь, история не займет много времени - от Иерусалима мы перейдем
к зимним праздникам, а от праздников - к сути моего доклада. Итак, именно в Иерусалиме
началась эта история.
Честно говоря, в Иерусалиме начинаются многие хорошие истории, многие из которых
потом стали Нашей специализацией, предметом Нашего интереса и исследования. Но
тогда я об этом даже не думала. Мне было четырнадцать лет, и в Вечный город я прибыла
на кануне рош ходеш нисан - начала весеннего месяца нисан, в Григорианском календаре
часто выпадающего на апрель. Полная булгаковским настроением (ведь именно с его
романом у меня ассоциировался этот город), я сошла с самолета и прошла паспортный
контроль. Однако это настроение сразу же пропало, стоило мне выйти под палящее
весеннее солнце. Но впереди у меня было еще три дня знакомства с историей и обычаями
этого уникального в своем роде города, так что я решила не унывать и перестать твердить,
подобно шестому - или пятому? - прокуратору Иудеи: "Какой жестокий месяц нисан в
этом году!". В этот во всех смыслах судьбоносный день началось мое знакомство - а в
последствии и увлечение - с историей, ведь именно в этот день я посетила крепость
Масада. Господа историки, кто из Вас был на Масаде? Вижу, что многие, однако все
равно расскажу о ее непростой судьбе. Масада, она же Мецеда , была возведена в начале
2 века, неизвестно зачем. Строителем этого грандиозного сооружения - если человека,
который отдал приказ что-либо построить, можно назвать строителем - был царь Ирод,
известный нашей публике отчасти из литературы. Помните, из Бродского: "Знал бы Ирод,
что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо"? Он самый, Ирод 1 Великий. Решил он
эту крепость возвысить, и возвысил ее на целых 650 метров над уровнем Мертвого Моря.
Все эти 650 метров отлично ощущаются, если подниматься на нее пешком, как сделала
это я. Там нашей группе рассказали множество интересных фактов, только, возможно, я
плохо слушала, ведь я не могла выкинуть из головы две мысли. Первая: "Как же это сам
царь поднимался туда, по той же тропе?". И вторая: "Интересно, долго греки, крепость
штурмовавшие, поднимали тараны и катапульты?". И тут пред моим мысленным взором
предстала картина: греки штурмуют крепость, летят запущенные катапультой камни ("Как
во второй части "Властелина колец", помните?" - смеется наш гид), а Александр
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Македонский стоит внизу, у подножия горы, и ждет, пока эта сила сокрушит его злейшего
врага, царя Ирода. Интересно пофантазировать, да? И я, пообещав найти себе томик
Иосифа Флавия, направилась смотреть пещеры. Не какие-то там абстрактные пещеры, а
место действия одной главы книги пророка Самуила - той самой главы, где царь Давид
надрезает плащ царя Саула. И, глядя во мрак той самой пещеры, я подумала: "А исследует
ли кто-нибудь эти места? Эх, стать бы историком, да приехать сюда еще раз!". И, как
стала. И, каким-то непонятным для меня самой образом, после этого я начала изучать
историю праздника Ханука. Не удивляйтесь, эта часть моего доклада подведет нас еще
ближе к основной его проблематике.
Итак, вот мы и на втором пункте моей лекции, пункте под кодовым названием "Зимние
праздники"! Для начала хотелось бы провести краткий экскурс в историю и обычаи этого,
во всех смыслах, праздника. Начинается она в дни правления Антиоха Эпифана, которого
подданные прозвали "Эпиман". Я не очень хорошо понимаю по-гречески, но кажется это
значит что-то типа "Мудрый". И тем страннее, ведь политика его была не очень-то
мудрой. В то время шла первая, если можно так выразиться, волна глобализации эллинизация. Особенностью эллинизации было подстраивание всех завоеванных
территория под римскую культуру, латинский язык, местный пантеон божеств - особо
почитался Гермес, и именно ему тогда стали приноситься жертвы в Иерусалимском
Храме, кажется типичной жертвой ему было мясо куропатки. Однако не все были
согласны это терпеть, и произошло то, что в современной истории называют Восстанием
Маккавеев. Руководил им Йегуда Макккаби (от иврита - "молот"), который, соответствуя
такому прозванию, сокрушал своих врагов. А враги эти начали применять грозное оружие
- боевых слонов. Но дело тут даже не в слонах. В честь победы Маккавеев был
установлен праздник Ханука. К истории Хануки обращались многие поэты, художники и
писатели. Вспомните, например, картину "Юдифь". Смотря на эту великолепную картину,
вывешенную в Лувре, мне в голову пришла мысль, заставившая меня содрогнуться. И,
обращаясь к началу моего доклада, все зимние праздники я искала ответ на один
странный, даже глупый, вопрос, навеянный этой мыслью. И тут-то я перехожу к основной
части доклада.
Ответьте пожалуйста, господа историки, на тот самый глупый и странный вопрос. Вопрос
звучит так: "Кто именно отвечает за то, что бы история доходила до наших дней
правильно?" Ведь истину на пути ее ждут сотни, если не тысячи, препятствий. Неужто вы
не замечали, что историю, даже древнюю, теперь диктуют писатели, поэты, художники,
режиссеры и сценаристы?! Даже я в своей небольшой речи успела сослаться на один
художественный фильм, одного поэта и одного писателя! И глагол "диктуют" здесь в
самый раз. Что, если для фильма дорого искать правильные, подходящие для первого или
второго века новой эры доспехи? Вдруг кто-то решит вместо них использовать доспехи,
которые носила вторая Жанна Д'Арк - Маргарита де Бофорт, носившая их на полях
сражений Тридцатилетней войны, войны с ее злейшими врагами - династией Ланкастров,
мечтавших посадить на трон Франции графа Ричмонда, Генриха Тюдора? И тогда кто-то
может решить, что со второго века до окончания Средних веков носили одни и те же
доспехи. Или, вот еще пример - если автор исторического романа или лекции,
направленной на просвещение слушателей, не знает элементарных фактов, он способен
ввести в заблуждение огромное количество людей. А ошибочные суждения разлетаются
по миру еще быстрее, чем слухи. Если художник не знает, какого цвета тоги носили в
древней Месопотамии, и тянется к синей краске, когда сами тоги были, как известно,
зелеными? Если поэт решает, что на "бритты" нет хороших рифм, и вместо этого пишет
"пикты", хотя эти два народа разделяло много километров расстояния и, по меньшей мере,
три с половиной века времени! Именно об этом я думала, стоя у "Юдифи". "Но как
можем помочь мы?" - удивленно вскинете вы брови. "Можем ли мы здесь как-нибудь
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помочь?" - читаю я во взглядах. Можем! Давайте проводить больше публичных лекций,
писать предисловия к историческим романам - да что уж там! Писать свои исторические
романы! . Не будет преувеличением сказать, что судьба исторической науки теперь
возложена на наши плечи. Я призываю Вас активно участвовать в просветительской
деятельности, по меткому выражению Лермонтова (и снова я обращаюсь к поэзии! )
- глаголом жечь сердца людей! Для нас сейчас невероятно важно исследовать массовую
культуру, ведь она часто влияет на вышеупомянутые категории людей - писателей,
поэтов, режиссеров, художников! Но еще важнее грамотная подготовка будущих
историков, которым, возможно, и достанется самая сложная задача - им придется
развеивать мифы, навеянные многочисленными ошибками, примеры которых я
перечисляла выше! На этом у меня все.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Кенжабаева Валерия Денисовна
Класс: 10
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Необходимость исторического факультета.
Уважаемые ректор и рабочая комиссия!
Недавно в нашем вузе появилось активное обсуждение вопроса о закрытии истфака, на
котором я учусь. Ректор взял за прототип зарубежные университеты. В них нет
исторических факультетов, но есть им объективная замена - направление "Liberal Arts",
которое представляет собой традиционную академическую программу Западного высшего
образования и имеет 4 направления. Конечно, образование западных стран является
нейтральным примером. И имеет свои положительные и отрицательные стороны для
каждого учебного заведения. Положительным примером можно выделить модернизацию
образования в плане большего открытия кругозора учащегося, благодаря такому
направлению "Liberal Arts", который содержит в себе такие плюсы, как: большой список
дополнительных профилей, преимущество комбинации направлений, международная
мобильность , а так же возможность развить Soft skills. Однако в таком моменте
образования есть некие нюансы: изучение 2 иностранных языков, тьюторское
сопровождение обучения. Непременно, в данном направлении большое множество
плюсов, но стоит сказать, что исключить истфак можно, но организовать подобное
направление - колоссальная работа, которою выполнить моментально не получится.
Помимо этого "барьера" мы должны понимать, что все-таки наши методики образования
очень отличаются, и историческое образование имеет непрекословное место быть.
Действительно, множество профессий требуют знания истории. Приведу такие примеры
профессий: политолог, генеалог, исторический реконструктор, специалист
международной безопасности. Данные профессии имеют важную роль в нашей жизни, так
на примере последней приведенной, можно истинно понять большую необходимость в
данном учение. Так как, трактовать мировые политические события, сравнивать их в
прошлым, давать грамотную оценку, разрабатывать решения, дабы избежать мировых
конфликтов - максимально важно и нужно. Поэтому я считаю, что исторический
факультет закрывать нельзя, иначе, данные профессии или искоренятся полностью, или
будут частично "уязвимыми" и "недоработанными". С уважением, первокурсница
Кенжабаева Валерия.
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ФИО: Фролов Ярослав Игоревич
Класс: 9
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: Обращение к господину N, ректору вуза.
Многоуважаемый господин ректор.
При всём моём к Вам уважении, мне искренне непонятна причина Вашего решения
вынести на обсуждение вопрос о закрытии существующего много лет исторического
факультета нашего университета. Меня, как студента, беспокоит судьба факультета,
ставшего родным мне и многим другим ученикам. Это обращение призвано попытаться
убедить Вас, а также рабочую комиссию принять верное решение, основанное не на
бездумном копировании чужого опыта, а на здравомыслии и осознании важности и
необходимости исторического факультета, тех навыков, которые он даёт в стремительно
меняющемся и развивающемся мире.
В первую очередь, хотелось бы отметить, что на мой взгляд, как и на взгляд всех тех,
кто был причастен к созданию этого обращения, слепое копирование чужого опыта, как, к
слову, показывает исторический опыт, ведёт к вырождению собственных институтов, в
частности, института образования. Бесспорно, перенимание наиболее удачных идей (к
которым, как по мне, не относится упразднение факультетов истории) является очевидной
необходимостью, но нововведение для начала должно быть изучено, проанализировано,
обдумано и лишь затем, после всего этого, принято. Перенимать всё, просто ссылаясь на
то, что где-то там это было принято, довольно неразумно. Так и здесь, любой навык,
полученный в вузе, в современном мире может стать на вес золота.
К слову, о навыках. Чему же учат на историческом факультете, и почему знания,
приобретаемые там, будут ценны далеко не только в сферах деятельности, связанных с
историей? Во-первых, и что пожалуй важно во всех профессиях, здесь учат работать с
документами (читать их и анализировать). Конечно, у Вас возникнет резонный вопрос:
"Какое отношение работа с историческими документами имеет к другим профессиям?".
Дело в том, что по своей сути, любой современный документ, будь то юридический,
политический и т. д., структурно от схожих документов других эпох мало чем
отличается. Так, что, например, юристу улучшить свой навык работы с документами,
вычленения их сути будет абсолютно не лишним. Также, отсеивание второстепенной,
сомнительной информации повышает навык критического мышления. Конечно, едва-ли
юрист будет учиться на истфаке. С другой стороны, получение второго или даже третьего
образования давно перестало быть чем-то необычным. Во-вторых, перечень профессий и
специальностей, связанных с историей, в настоящее время довольно велик. Например,
смогли бы люди элементарно сходить в картинную галерею или музей без экскурсовода?
Смогли бы, но почерпнуть из экскурсии какие-то знания у них вряд-ли бы получилось. А
ведь если бы с ними был человек, закончивший исторический факультет, поход вышел бы
куда более плодотворным. Конечно, обязательно надо сказать и об учёных, без которых
мы бы не представляли себе, как жили люди даже двести лет назад, я вообще молчу о
событиях более давних эпох. Все научные дискуссии, открытия были бы невозможны без
людей, учившихся на историческом факультете. А знали бы мы без этих специалистов о
великих культурах и цивилизациях. Также, важно напомнить о тех людях, кто не просто
занимаются историей, сидя в кабинете, а ездят по всему миру, тратя огромное количество
времени, свой комфорт и удобство, но без которых мы не увидели бы ни одну музейную
экспозицию или выставку - я говорю об археологах. А ведь нужно обладать огромным
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запасом знаний для того, чтобы отличить, например, какого века этот меч. 15 или 14? И на
основе этого можно сделать вывод, что помимо всего вышеперечисленного, обучение на
данном факультете развивает упорство, трудолюбие. Ведь можно копать целый месяц и
ничего не найти. А завтра надо уже ехать в другое место.
Это далеко не полный, но я думаю достаточный список тех областей и профессий, для
которых необходимо историческое образование. Я искренне убеждён в том, что закрывать
исторический факультет нашего университета ни в коем случае нельзя. Я уверен, что из
его выпускников получится немало выдающихся специалистов.
Заранее благодарен за ответ, господин N. Надеюсь, вы вместе с рабочей комиссией
примите верное решение.

202

ФИО: Давыдкина Вероника Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Заявление ректору о разрешении продолжения работы.
Ректору
N университета
При правительстве РФ
проф. Х
от студента
исторического факультета
группы У
***

Заявление
Я, ***, прошу ознакомиться с моим заявлением, при рассмотрении вопроса о закрытии
исторического факультета.
Прошу позволить продолжить работу исторического факультета по причине
актуальности данного направления. Наиболее востребованными профессиями на данный
момент и очень тесно связанными с историей являются: юрист, социолог и политолог. Об
их связи с историей свидетельствуют доказательства, приведённые ниже.
Социолог - это специальность, изучающая структуру и эволюцию общества. Данная
работа имеет такие важные для современного общества функции, как выдача методов
решения проблем, выявленных при анализе данных, полученных после исследования
социальной сферы общества и составление социальных прогнозов по:
1. Социальным проблемам семьи .
2. Социальным проблемам образования.
3. Развитию социальной структуры общества и так далее.
Казалось бы, причём тут история? Однако в этой отрасли она очень важна.
Исторические данные в этом случае помогают проанализировать закономерности между
произошедшими событиями и на основе полученных знаний в случае появления похожей
ситуации спрогнозировать последствия.
Политолог - специальность, отвечающая за анализ политических событий. Человек с
этой профессией помогает принимать важные политические решения и часто является
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помощником депутата. История в этой работе исполняет те же функции, что и в
профессии социолога, только в политической сфере жизни общества.
Последней и возможно самой распространённой из всех представленных, является
специальность юриста. Юрист - специалист по правоведению, практический деятель в
области права. Люди с этой деятельности решают разного рода гражданские
конфликты, также уголовные дела. Зачем же им нужна история? Несмотря на свою
неочевидность роль истории здесь велика. Многие общеизвестные обстоятельства в
истории помогают значительно упростить ход дела, а в некоторых случаях даже решить
его исход. При этом необязательно, чтобы об обстоятельстве, приложенном к делу знали
все, достаточно осведомлённости большинства. (Например в делах об участии в Великой
Отечественной Войне сбор доказательств можно упростить, ссылаясь на общеизвестные
факты)
При решении вышеуказанного вопроса прошу учесть приведённые мной
материалы.
28 ноября 2021 года
***

Подпись:
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ФИО: Финк Елизавета Артемовна
Класс: 8
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Прошлое, как результат настоящего и будующего
История нашей страны велика и разнообразна. Отголоски её событий до сих пор
напоминают о себе. История сама по себе является опытом и наставником, наставником
будующего и настоящего. Это огромная стопка событий, тянущих за собой множество
ошибок и ссор. Более того с её помощью мы можем наглядно проследить результат каких
либо действий и их последствия. Сумев оценить ситуацию, проанализировав её, используя
и хороший и весьма горький опыт можно рационально подойти к решению проблемы.
иными словами-история это самая поучительная книга в мире, так как основана она на
реальных событиях и жизнях других людей. Собственно какой же человек сможет толкать
страну и человечество вперед? Естественно тот кто сумеет не повторить одну ошибку
дважды .
Безусловно важнейшей частью развития страны управляют люди, стоящие на посту
политической деятельности. именно они продвигают страну вперед, тщательно выбирая
пути развития, в соответствии с ситуацией. Незнание истории значительно усложнит
выбор правильного направления или решения в пользу государства. Ведь опираясь на
опыт предыдущих правителей, проанализировав их действия можно извлечь и плюсы и
минусы их политики, тем самым постараться улучшить уже существующую систему
управления. Глава государства просто обязан быть осведомленным в данной сфере, так
как от него зависит благополучие страны.
История применима и в других сферах социума. В частности можно рассматривать
профессии, которые напрямую связаны с историей, как наукой в целом. Археология
является ярким примером данного определения. Находя останки древних животных, а
также древнейших людей, либо же человекообразных обезьян, ученые могут сделать
выводы относительно строения их скелета, мышечной системы, размера мозга и тому
подобное. Эти знания весьма помогают в области биологии, в частности медицины.
Философия тоже очень близко связана с исторической сферой. Высказывания древних
авторов и мудрецов способны лучше объяснить и понять картину мира, его ценности и
морали. в частности разбором личности и повадок человека уже рассматривается
областью под названием психология. Совокупность мыслей и взглядов множества людей
разных эпох позволяет нам погрузиться в данные суждения и выделить собственную
точку зрения, которая возможно поможет определить свои цели и задачи. а также найти
ответы на интересующие вас вопросы.
Гиды, экскурсоводы, а также учителя способны поделиться своими знаниями и
просветить слушателей. Через их речь мы можем услышать сотни исторических работ, а
также гигантский жизненный опыт всего человечества. Такие люди просто необходимы
обществу для того, чтобы человечество не забывали драгоценный опыт, подаренный
нашими предками.
Незнающими людьми легко манипулировать и обманывать, что к сожалению происходит
часто в современном мире. Чтобы иметь собственное достойное будущее, а также жить в
процветающей и развивающейся стране люди обязаны знать свое прошлое. Поэтому
всякие попытки познания истории должны поддерживаться и поощряться.
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ФИО: Чемезова Ольга Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 3. Просветительское приложение на тему Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война - одно из важнейших событий для нашей страны. Героизм
ее участников, защитников Отечества, невозможно переоценить. Наш долг - помнить и
чтить подвиг солдат, которые бесстрашно защищали страну, жертвовали собой ради
светлого будущего Родины. Тема Великой Отечественной войны разбирается на уроках
истории и литературы в школе. Но нередко случается и такое, что эта тема проходится
поверхностно, разбираются только самые важные и ключевые события этой войны.
Учащимся сложно представлять ход всей войны, понимать, насколько жертвенно и
героически действовали солдаты Красной Армии. Из-за этого возникают трудности не
только в изучении истории, но и литературы, ведь многие произведения неразрывно
связаны с событиями Великой Отечественной войны. А главная проблема заключается в
том, что подростки безразлично относятся к этой теме из-за собственного незнания. Такое
отношение, передаваемое из поколения в поколение, в конце концов приведет к забвению,
что категорически нельзя допустить. Я предлагаю создать приложение для смартфонов
любой операционной системы, чтобы у каждого подростка была возможность ближе
познакомиться с историей, героями нашей страны, благодаря которым каждый из нас
живет в мирное время.
Во-первых, при запуске приложения пользователям должно быть представлено три блока:
блок истории, блок литературы и блок видеоматериалов и фотографий. Эти три блока
позволят пользователям под разным углом познакомиться с Великой Отечественной
войной. Такой разносторонний подход к исторической теме сможет полнее передать
события войны и ее значение, сделать изучение этой темы намного интереснее и
познавательнее для людей всех возрастов.
Блок истории - важная составляющая часть приложения. Понимание Великой
Отечественной войны невозможно без знаний об ее сражениях и местах, где они
проходили, без знаний об ее участниках и весе сил каждой стороны. Все это необходимо
отразить в блоке истории в соответствующие разделы: дата битвы - в раздел с этапом
войны, в ходе которого произошло сражение, главнокомандующие и солдаты,
совершившие героические подвиги - в раздел с личностями. Но для наглядности и
удобства, чтобы связать карты с военными действиями, а сражения - с личностями и их
героями, я предлагаю создать интерактивную карту, которая будет изменяться с ходом
войны. На карте будут отражены военные силы вермахта и Красной Армии, их положение
на карте, линяя фронта, военные действия с их главнокомандующими и героями
сражения. Вся информация будет изменяться с ходом войны. Это поможет пользователям
представлять и понимать ход событий Великой Отечественной войны.
Во-вторых, с Великой Отечественной войной тесно связаны многие литературные
произведения. Они отражают военный быт той поры, переживания людей, их надежды и
страхи. В приложении обязательно должна быть представлена как фронтовая поэзия, так и
послевоенная литература. Пользователю будет представлен широкий список
художественной литературы, произведения которого он сможет прочитать в самом
приложении. Для не читающих людей также будет возможность познакомиться с
литературой Великой Отечественной войны. Для этого можно записать лекции
литературоведов, которые не только выразительно прочитают стихотворение военной
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поры, но и кратко расскажут об его идейно-художественном содержании, его авторе.
Произведения и лекции можно представить в блоке литературы в разделах "Послушать" и
"Почитать", чтобы пользователь самостоятельно решил, как лучше ему познакомиться с
литературной стороны Великой Отечественной войны.
В-третьих, Великая Отечественная война нашла свой отклик в кинематографе. В этом
блоке необходимо отразить список военных фильмов, которые повествуют о героях
войны, об ее событиях. К описанию фильма будет предложена небольшая лекция с
отрывками фильма и речью кинокритика, который кратко расскажет о военном событии
кинокартины или личности, которой посвящен фильм. Небольшая справка к фильму
сможет заинтересовать пользователя, поможет связать сюжет фильма с историей. В этот
блок также необходимо включить военную кинохронику и фотографии. Это настоящее,
невыдуманное изображение Великой Отечественной войны, которое в виде ленты
времени из видео- и фотоматериалов расскажет об истории войны.
Я считаю, что приложение о Великой Отечественной войне поможет подросткам с
интересом познакомиться с историей нашей страны, лучше разобраться в этой
исторической теме. В приложении будет представлены разные способы изучения этой
темы для того, чтобы каждый пользователь нашел удобный для себя путь восприятия
этого важного исторического события.
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ФИО: Шереметьева Елизавета Вячеславовна
Класс: 9
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 1. Суть матушки истории.
Рада приветствовать вас, уважаемые слушатели и коллеги!
Сегодня в нашем глубоко просвещённом кругу я хотела бы рассказать о сути истории, как
науки о прошлом.
Сама по себе, история - наука обширная и, могу даже сказать, необъятная. Неразрывно
связанная с психологией человека, философией и общественностью в целом. Такая
безграничность информации грубо говоря приучила историков не терять нить
повествования, выделять главное для своего понимания, уметь, скажем, мыслить
"холодно", не давая воли экспрессии и чрезмерно субъективному мышлению.
Но, позитив в истории, как известно, необходим. Даже рискну сказать, обязателен. Ведь
это и есть суть - рыцарские подвиги и балы, количество платьев императриц (их у
Елизаветы Петровны было 15 тысяч, к слову), красота природы и жизни, доброта
правителей, гуманность общественного строя. Ведь именно об этом совершенно
бесхитростно говорил Рылеев в своем произведении "К временщику". В восхищениях
разливался и Радищев в "Путешествии из Петербурга в Москву". Оды монархии пел
Чернышевский в своем небезызвестном романе. Всем были известны спокойствие Ивана
Грозного и сталинская терпимость. Уважение к крестьянам Петра Великого.
Красота прошлого блестит и переливается золотыми искрами в свете деяний выдающихся
людей искусства и политики, журналистов и ученых. Романтика военных песен, морозное
восхищение сибирскими ссыльными просторами. Всю полноту можно познать и
благодаря учебникам, не зря же в них так подробно, серьезно, и, скажу без стеснения,
невероятно увлекательно раскрываются мировая проблематика.
Не могу не отметить историческую цикличность, непременное движение в едином круге,
то есть, замкнутом. "Мода циклична" - бытует выражение. Тоже самое хочу сказать о
науке, воспеваемой мной сейчас. Мода - тоже ведь часть истории, причем довольно
объёмная. Она, ссылаясь к ранее развитому тезису, тоже способствовала красочному
восприятию мира.
Но так же все-таки хочу поднять тему цикличности. Прошлое всегда может чему-то
научить, и в этом, можно сказать, есть некая исцеляющая способность истории, благодаря
которой связь науки с философией раскрывается всё теснее. "Никогда ничего не
замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей
непредсказуемой глупостью",- слова Отто фон Бисмарка, к которым, как всем хорошо
известно, внимательно прислушался Адольф Гитлер.
Нить патриотизма занимает значительное место и является предлогом ко многим
событиям в туго сплетённой косе мировой и отечественной истории. Яркими
представителями ячейки общества, чтящей самобытность государства в российской
истории, были немало известные западники. Стоит ли даже затрагивать такое
превосходное явление, как эрвеизм? В цитатах Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, Чаадаева
можно обнаружить местами чрезмерную почтительность и любовь к своему государству.
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История - то, что объединяет общественные массы, мнения, жизни. То, что способно
повлиять на жизнь настоящую. Ведь: "Без прошлого нет будущего".
Спасибо за внимание1
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ФИО: Демина Александра Витальевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Важное заявление

Добрый день, уважаемая комиссия!
В связи с возникновением вопроса о закрытии нашего исторического факультета я бы
хотела высказать свое мнение по этому поводу . Без всякого сомнения современный мир
одолела техногенная революция и технический прогресс занимает добрую половину
человеческой жизни. Из этого следует популяризация технических факультетов и острая
необходимость в IT специалистах. И ,конечно, такой бурный интерес и постоянное
внимание к современным наукам закрывают собой ,казалось бы ,"ненужный"
исторический факультет. Факт обучения на нем приводит людей в недоумение и вызывает
много вопросов. Обижает ли меня осуждение с их стороны? Нисколько. Исторический
факультет это отличная возможность развить многие способности и получить те, которых
у человека нет. Но это и так понятно, а что насчет примеров реальной пользы от истории
из самой же истории? В период Второй Мировой войны Сталин пользовался тактикой
"выжженной земли" , ничего после себя не оставляя и тем самым усложняя немцам
пребывание на территории . Точно такая же тактика успешно использовалась во времена
Отечественной войны 1812 г. при наступлении Наполеона на Москву. Не это ли пример
реальной пользы исторических событий? Есть, конечно, и отрицательные для истории
России примеры. Обратимся к XIII в. и приходу на Русь монголов. Чингисхан создал одну
из самых боеспособных армий мира, с которой завоевал Китай (взял Пекин), разгромил
государство Хорезмшахов, а также государства Кавказа. Вобрав в себя весь военный опыт
этих сражений, монголы двинулись на Русь и не удивительно , что и в 1223 г. на реке
Калке, и в последующем походе на северо-восточную в 1237-1238 гг. одержали победу.
Мы отчетливо видим, как исторический опыт помогает в достижении нужных целей.
А теперь стоит вернуться к современному миру и поговорить о пользе истории для тех
самых "необычайно перспективных профессий". Начнем разговор о физиках. Я думаю,
что все слышали фразу "изобрести велосипед". Вот пару примеров такого явления из
реальной жизни. Джон Валер , запатентовавший скрепку в 1901 г., был опережен
Уильямом Миддлбруком и Корнелиусом Броснаном, которые уже имели подобные
проекты. Или Прокоп Дивиш, который изобрел первый заземленный громоотвод за 6 лет
до того, как это сделал Бенджамин Франклин. Но есть и положительные моменты: ученые,
пользуясь открытиями других ученых , совершают новые. Так, например, Джон Логи Бэрд
в 1926 г. открыл телевизор, работа которого основана на идее , выдвинутой Паулем
Нипковым еще в 1884 г. Или знакомая всем таблица Менделеева - какую пользу она
приносит современным ученым! Вывод ясен: история необходима как для создания чегото нового , так и для избежания ошибок и повторов. Но ,чтобы , уважаемая комиссия,
окончательно вас убедить в реальной пользе изучения исторической науки, стоит
привести неоспоримые доводы о качествах, которые способно развить изучение истории.
Во-первых, усидчивость. Штудирование книг и учебников занимает много времени и
требует концентрации. Умение ждать пригождается человеку на протяжении всей его
жизни, и ,я бы сказала, необходимо для любой профессии.
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Во- вторых, кругозор. Как приятно общаться с человеком, которому есть что сказать.
Изучение причинно-следственных связей развивает логику и человеческое мышление, что
является первостепенным для работодателей. Не зря же при собеседованиях в крупные
компании людям предлагают решать логические задачки.
В-третьих, умение изучать большие объемы информации в короткий срок. Именно то что
нужно в 21 веке - веке, когда за пару дней бывает необходимо освоить новую
профессию.
Я думаю, что историческое образование может послужить отличной базой для
дальнейшего обучения. Мне кажется мои аргументы против закрытия нашего
исторического факультета довольно убедительны и ,надеюсь , повлияют на ваше
окончательное решение. Я благодарна за возможность высказать свою точку зрения по
данному вопросу . Спасибо за внимание!
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ФИО: Сидорова Ксения Владимировна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Номер: 2. Liberal Arts - будущие для развития подростков или причина не
принимать решение?
Рабочей комиссии и ректору института

ученицы исторического факультета
Сидоровой Ксении Владимировны

обращ
ение
Уважаемый ректор и рабочая комиссия, я являюсь ученицей в вашем вузе. Услышав,
что его хотят закрыть, задумалась, правильным ли это будет решением. К сожалению, не
до конца понимаю, что такое Liberal Arts, поэтому решила провести своё небольшое
расследование и поделится с вами своим мнением. Поскольку для вас и для студентов
играют большую роль полученные знания и достижения. А если новый факультет будет
не устраивать, то подростки не захотят учится и найдут другой факультет себе по душе.
"Либерал Арт - продолжение Древнегреческих методов исследования, которые
базировались на "стремление к всеобщему понятию""
https://ru.wikipedia.org/wiki/Либерал_Арт. Не означает ли это то, что перейдя на такое
обучение, мы будем изучать сразу 4 направления:
1) Естественные науки;
2) Социальные науки;
3) Искусство;
4) Гуманитарные науки?
Тогда наши знания будут не углублёнными, а лишь поверхностными по всем предметам,
точно так же, как и в школе. Мы поступаем в институты, чтобы повысить наши знания на
факультетах, которые направленны на подробное изучение предметов для той или иной
профессии. Например, политикам нужно полное понимание исторических событий и
действий происходивших в разных государствах, веках. Благодаря этому руководителей
сможет избежать неприятностей для всей страны. Таким было моё первое впечатление,
прочитав всего один сайт, потом подумала: "Нет, первое впечатление ошибочное!",
поэтому стала проверять другую информацию.
Проанализировав и прочитав все возможные источники, я поняла, что плюсов намного
больше:
1) Любой студент имеет право выбрать курсы и модули сам, профильные предметы
выбирают не с начала года, как во многих университетах, а после первого курса и после
второго, что позволяет определится, а точно ли ты хочешь учится на эту профессию или
есть сомнения. Как показывает статистика, большая часть населения не работают на той
профессии на которую учились. А другая часть, через какое-то время меняют факультет,
теряя при этом время. Таким образам Либерал Арт позволяет не торопиться с принятием
решения, касательно будущей профессии.
2) Ученик получает сразу несколько дипломов, на разных языках. Это позволяет
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найти работу своей мечты в нескольких странах, не ограничиваясь языковым барьером.
3) Индивидуальный подход к каждому студенту. Что может быть лучше? Каждому
хочется, чтобы к нему проявляли особое отношение, чтобы у каждого тьютора были свои
задачи и цели, с помощью которых они будут направлять студентов для реализации своих
мечт.
"Либерал Арт - междисциплинарность и максимальная свобода выбора для
студента" !
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/chto-takoe-sistema-liberal-arts-obyasnyaet-ionrankhigs/.
Я прошу вас прислушаться к моему письму, к моему мнению. Исторический факультет
важен для нас, потому что мы уже определились с тем, кем хотим быть, поэтому
переходить на новую систему будет сложнее, пусть даже она в чём-то лучше. Подросткам,
которые не могут определиться куда поступать и на кого, Либерал Арт будет полезным
"курсорам", они смогут целый курс изучать себя и что им нравится, а после, выбрав
профили, готовиться к профессии мечты. Я считаю, что в наши институты стоит его
вводить, но он не должен заменять другие факультеты, на которых всё ещё учатся
студенты, потому что они не отказывались от своего выбора и хотят продолжить обучение
на том факультете, который они выбрали, потому что это свобода выбора.
Liberal Arts - будущие для развития
подростков!!!

28.11.2021
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ФИО: Смоленцев Александр Анатольевич
Класс: 8
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 2. Обращение к ректору с просьбой не закрывать исторический факультет.
В наше время многие люди не ценят гуманитариев. Они считают, что это науки для
дураков. Я так не считаю. Я не думаю, что нашему университету следует закрывать
истфак, ведь не все люди способны изучать одну математику или физику с химией.
Должны быть узконаправленные профессии, такие как биологи, географы, историки,
геологи. Ведь логично, что если в обществе не будет историков, то эти умные и
талантливые люди (большинство из них) просто не найдут достойных профессий и будут,
к примеру, подметать улицы за копейки, вместо того, что бы уехать в Мексику на
раскопки, найти бесценное золото Майя, вернуться в Россию и тем самым обогатить нашу
с вами родину на на несколько миллиардов долларов. И к тому же закрытие истфака не
выгодно нашему университету, ведь есть ни только люди, которые поступили в ВУЗ на
бюджет, но есть и люди на платном обучении. А люди с таким образованием имеют
широкий выбор профессий: от архиолога до учителя истории в школе, а многие из них
хорошо оплачиваемые. А вообще, если не рассуждать о деньгах, то если не будет истории,
не будет и нас. Ведь даже сейчас все время по телевизору слышится, что Американцы
утверждают, что Русские не выиграли ВОВ, так что русские не имеют права
присутствовать на парадах, отмечать праздники и так далее. Ведь современное общество,
особенно молодеж, в это верят. Хотя, телевизору тоже нельзя верить. Без историков мы
начнем забывать свою историю, а история - это единственное, чем мы можем гордится. У
нашей страны самая большая территория в мире. Если мы не будем изучать историю
своего родного края, то что же мы тогда будем изучать? Если мальчик, скажем из Чечни,
прекрасно знает историю своего края, ездил с отцом на раскопки, обошел все музеи своего
города, но он не понимает физику, биологию, химию, а на информатику у него нет денег,
то что же ему изучать, кроме литературы и истории? Я считаю, что закрытие истфака
невозможно, ведь что тогда делать тем, кто занимался историей. Хотя, выход есть! Надо
будет сейчас заранее уйти в другой ВУЗ, но это опять таки не выгодно нашему
университету. Вы услышали мою точку зрения на этот счет, принимать решение вам, но
если вы закроете факультет вас возненавидит очень много человек.

214

ФИО: Рязанов Даниил Станиславович
Класс: 9
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Обстоятельства смерти Игоря Рюриковича
- Здравствуйте, дорогие коллеги и вольные слушатели сегодняшних докладов,
объединённых общей тематикой - "Проблемы взаимоотношения крупного феодала
(Великого князя Киевского) и его вассалов в период IX-XI веков в Древнерусском
государстве". Так как мне довелось выступать вторым на этой прекрасной конференции,
то немного поясню её концепт, вслед за своим коллегой Лысковым Ф. С., выступавшим с
докладом "Верная дружина и свой род против братьев Рюрика: вопросы
норманнского апокалипсиса": мы ставим перед собой задачу разъяснить широкому
кругу лиц те исторические заблуждения, которые возникли из-за неверной трактовки
трудов великих Н. М. Карамзина и М. В. Ломоносова в период советской и современной
историографии, в частности из-за недочетов работ неких Б. А. Рыбакова, А. Н. Сахарова,
М. Н. Тихомирова, А. А. Горского, Франклина Шепарда и прочих (совершенно непонятно
зачем последний, являясь нерусским, "полез" в нашу историю. Также не понятно, зачем
это делали бесконечные Миллеры, Байеры и Шлёцеры, повалившие как из дырявого
мешка в Россию при Анне Иоанновне и не добитые благословенной дщерью Петровой
Елизаветой и могучим кулаком света русской науки М. В. Ломоносова). Но проблему
норманнского вопроса и связанных с этим немцев уже хорошо раскрыл мой коллега вышеупомянутый Филипп Сергеевич Лысков.
Нас же интересует другое - невнятно раскрытые обстоятельства смерть Игоря Старого в
Повести Временных Лет, которую можно пояснить намного лучше, имея под своей рукой
один из многочисленных списков свода, получившего с легкой руки А. А. Шахматова
название Древнейшего.
Для этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание на некого Свенельда
(ошибочно названного летописцем "Свендельд", что было исправлено светилом
исторической науки и Колумбом Русской истории в целом - Н. М. Карамзиным) в этом
источнике. Он прожил долгую жизнь - был воеводой в 912, помогая подавить восстание
древлян по смерти Олега, то есть начал свою службу гораздо раньше - при Рюрике и
Олеге мы не наблюдаем предков Свенельда в высших чинах. Если бы они у него были, то
летописец обязательно ввел бы это пояснение, сказав что-то по типу: "и был там воеводой
отрочь Труворов, Свинельд Труворич". Но отсутствие отчества в целом может говорить о
продвижении Свенельда по карьерной лестнице благодаря собственным заслугам, что
указывает на более ранее начало службы, то есть где-то в начале 907, чтобы отличиться в
походе Олега на Царьград и быть повышенным. Предположим, что на службу он
поступил в позднем возрасте - в 18 лет. Тогда на момент его первого упоминания ему 23
года. Далее, мы можем наблюдать биографию этого славного воина - он был воеводой до
момента вокняжения Ярополка (который на самом деле был Святославом, что будет
доказано позднее). Вероятно, из-за совета Свенельда пойти по берегу, фактически
являвшимся оскорблением для князя, тот был разжалован (его не убили из-за большого
возраста, что на Руси крайне почиталось). Последнее его упоминание - роль в смерти
Олега Древлянского под 977 годом, когда ему было 88 лет, что, согласитесь, не выглядит
правдоподобно. Для объяснения этого существует концепция, базирующаяся на
определенных следах редактирования в Начальном Своде, что летописец был подкуплен
потомком Свенельда, Яном Вышатичем, который не хотел, чтобы на свет вышла
некоторая правда - сын Свенельда (он же Малко Любчанин, он же князь Мал, он же
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Мстишка, он Мал Колчанин, он же дед Владимира Святого) убил Игоря. Но к этой версии
много вопросов. Первый - как Свенельд мог подавлять выступления древлян в 912 и 946,
если ими управлял их сын? Ведь нельзя отрицать сильные кровные связи в России того
периода. Второй - а мог ли представитель Древнерусской нации, приближенный к Киеву
(Мстишка), так поступить? Не правильнее ли будет отдать это преступление инородным
древлянам, ведь надо понимать, что до 1380 года (когда, как хорошо известно, произошла
Куликовская битва, которая если не создала русскую нацию (по д.и.н. Л. Н. Гумилеву, "от
Руси к России"), то стала мощнейшим катализатором этого процесса) было ещё далеко,
поэтому соседние племена часто воспринимали друг друга как враждебные элементы и
хотели национальной автономии. Да к тому же: кто мы такие, что бы спорить с
источником, прямо указывающим на главенство роли древлян в смерти Игоря? Но,
слушатели могут подумать - а зачем же тогда вписывали Свенельда в летопись? Или его
не вписывали, а он просто был таким долгожителем? Да, его действительно не вписывали
(логические ошибки в тексте могут вызваны чем угодно - например, злоупотреблением
заморскими напитками летописцем в процессе написания), но как такое возможно при его
возрасте я объясню далее.
Итак, что мы знаем об обстоятельствах смерти Игоря - его убили древляне, растянув на
дереве в 945. Первое мы уяснили что верно, второе вероятно художественный оборот, а
вот о годе так легко говорить не получается - широко известный факт, что все года в ПВЛ
записаны задним числом. Это можно проверить нехитрыми арифметическими расчетами:
Олег стал княжить в 879, а через библейские 33 года он умер (912), совершив за год до
своей смерти поход на Византию, продолжавший дело его же похода совершенного за 5
лет до смерти - в 907. Ту же картину мы наблюдаем у Игоря (начал княжить в 912, через
33 года умер, за год до этого совершил поход на Царьград, продолживший дело похода
941 (да, здесь не получается со стороны простого обывателя пять лет, но важно учитывать
обстоятельства появления этих дат - когда их поставили, а это приблизительно XIV-XV
века, во-первых, большинство населения скудно знало арифметику в современном её виде
и писавший это мог начинать отсчет (аз) с 0, а не с 1, как было принято. В пользу данной
теории говорит также исследование выдающегося доцента Ю. С.
Рыбникова, предположившего, что древние русы начинали свой счет не с целкового, а с
нуля. Во-вторых, важно учитывать мартовский стиль, по которому можно говорить, что
событие произошло в 940, но летописец не захотел почему-то его переводить и написал
941)) и Святослава (тот начал править в 945, а его сын - Владимир - начал в 978, что опять
же даёт 33 года. Правда, может возникнуть вопрос относительно княжения Ярополка, но
уместно предположить, основываясь на методах академика А. Т. Фоменко, что Ярополк это не сын Святослава, а он сам он, получивший за неожиданную победу на днепровских
порогах новое имя. Также широко известно, что в 967 и 971, то есть за 5 и за 1 год до
своей гибели как Святослава, он проводил также походы на Византию). Этот список
можно продолжать и дальше, но для доказательства хватит этих трех примеров. Я все это
сказал не для того, чтобы показать несостоятельность летописей, что понятно
большинству из сидящих в зале, а чтобы показать один момент - мы можем предполагать
более позднее призвание варягов из-за меньшего правления монархов, в сравнении с
указанным в источнике. Это подтверждается также следующим: Святослав был
младенцем на момент смерти Игоря. Мы знаем, что Игорь родился до 879, так как он сын
Рюрика. Значит, на момент смерти Олега ему было более 33 лет, а на момент смерти
больше 66. Летописец говорит, что Святослав был очень (!) мал в 946, то есть, учитывая
контекст эпохи ему было до 5 лет. Следовательно, он родился уже после похода Игоря на
Константинополь в 941. Не находите ли вы странным, что настолько невозможно
великовозрастная пара для тех времен, как Ольга и Игорь, смогла родить только в таком
возрасте ребенка, так ещё Ольга жила после этого чуть менее 30 лет, принимая активное
участие в делах государства. Конечно, это невозможно в контексте эпохи, значит Игорь
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правил гораздо меньше. Вполне возможно, что всего один год, так как его правление
начинается и заканчивается восстанием древлян. Из этого следует, что Свенельд жил
намного меньше, то есть действительно был таким "серым кардиналом" (а по В. Г.
Лушину - Великим князем Киевским) при 3 правителях (ещё косвенно затрагивая
косвенно).
Основная часть выступления окончена, можете задавать свои вопросы
- Вы упомянули, что Мстишку Свенельдича также звали Мал Колчанин. Откуда это
прозвище и как оно может больше рассказать о проблеме?
- Спасибо за ваш вопрос, уважаемый коллега, он действительно может расширить
понимание аудиторией моего доказательства. Как было упомянуто, Повести Временных
Лет не следует верить. Но она - далеко не единственный источник по историческим
событиям Древнерусского государства. Есть ещё множество иностранных источников,
летописные повести. Собственно, один источник, который, отражая прекрасную фантазию
летописца, помогает нам доказательству несостоятельной концепции, рассмотренной
выше, хотя первоначально использовался как раз таки для доказательство её правдивости.
В этом источнике, названном по имени Фотия, составленном гораздо позже описываемых
событий есть множество интересных подробностей. В том числе о том, что центр древлян
был город Кольцо, не упоминаемый нигде более. Данному источнику хочется верить,
особенно учитывая его патриотичную направленность (в нем Ольга захватывает
Константинополь, сжигает его и убивает его жителей), но обстоятельство многократного
выделения Искоростеня, как центра древлян, в том числе Н. М. Карамзиным, не даёт
основания ему доверять. А отсутствие Кольца уничтожает линию аргументации моих
оппонентов, основанную на тождественности Мстишки и Малко Любчанина, ибо тогда
Малко действительно не явился результатом ошибочного восприятия летописца, а
действительно человеком, связанным с Любечем.
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ФИО: Никитина Александра Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Обращение к ректору
Уважаемые ректор и рабочая комиссия!
Прошу Вас не закрывать истфак. Без изучения истории невозможна работа социологов,
политиков, экскурсоводов и людей прочих профессий. Эта наука даёт нам представление
о том, как люди жили раньше, к чему привели те или иные их действия. Политики должны
знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого, социологи - для изучения и анализа
поведения людей. Для культурологов, экскурсоводов, музейных работников, археологов
история является ведущей научной областью, без которой существование этих профессий
просто невозможно. Без нашего исторического факультета пропадёт столько профессий!
Кроме того, система образования за рубежом отличается от системы образования в
России. На историческом факультете, как и на направлении Liberal Arts в зарубежных
вузах, изучается множество предметов, что позволяет расширить кругозор студентов, но с
другой стороны у нас выходят более узкие специалисты.
Надеюсь, Вы прислушаетесь ко мне и не закроете факультет, на котором учится
множество талантливых студентов и будущих специалистов.
С уважением, студент истфака.

218

ФИО: Оверченко Кирилл Михайлович
Класс: 9
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 3. Драфт "Как климат влияет на жизнь общества"
Как климат влияет на
жизнь общества
Пользователь заходит в приложение и видит тему для лекцию " Как климат влияет на
жизнь общества?", нажимает на активную надпись и далее должна идти звуковая запись
текста или предоставление его пользователю. Актёр должен читать такой текст:

Актёр: Изменение климата тесно связано с историей человечества. Порой климат
становится одним из факторов, определяющих радикальные перемены в обществе, в
судьбах государств и народов. Климатические изменения оставили свой след в том числе
в римской, российской и нынешней историях. Сейчас изменения и действия климата
особенно заметны. В России, Австралии, Калифорнии и во многих других местах с
большим количеством леса бушуют лесные пожары, последствия которых страшнее
предыдущих. Островные государства и прибрежные территории чаще подвергаются
более мощным ураганам и цунами (например ураган Катрина, разрушивший часть Нового
Орлеана). Вечная мерзлота тает, из-за этого в России могут обрушиться многие строения,
стоящие в тайге и Сибири. Поэтому мировое сообщество ставит перед собой цель перейти
на "зелёную" энергетику и полностью отказаться от использования невозобновляемых
ресурсов, чтобы уменьшить выброс парниковых газов в атмосферу.
*Параллельно должны идти кадры со стихийными бедствиями.

Кадры со стихийными бедствиями прекращаются.

Актёр: Своё влияние на общество климат оказал ещё в V веке н. э., во время
климатического пессимума раннего Средневековья. Тогда из-за похолодания и
невозможности выпаса скота на уже пустых полях многим германским племенам
пришлось мигрировать на юг, к территориям Западной Римской империи. На тот момент
Западный Рим находился в упадке, и не смог выдержать многочисленные нападения
варваров, которые завершили долгую историю Рима. Вот так сложилось несколько
обстоятельств, где климат играл не последнюю роль.
*Параллельно рассказу актёра должны идти кадры с Римом в V веке н. э., похолоданием в
землях варваров, их миграцией, битвами римских легионеров с варварами, взятием
и разрушением варварами Рима.

Актёр: Давайте устроим минутку фантазии - представим что климатический пессимум
настал раньше на 20 - 30 лет. Варвары всё так же мигрировали на юг. Но вот они пришли
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на римские территории, начали с ним войну, но скорее всего всё сложилось бы иначе.
Западный Рим приходил в упадок постепенно, поэтому если бы варвары встретили
римскую армию ранее, то скорее всего проиграли бы, так как за 20 лет до климатического
пессимума Рим не был в таком же упадке, как во время войны с германскими племенами
во второй половине V века нашей эры. Тогда у Рима ещё была очень хорошо снаряжённая
и функциональная армия, во главе с опытными полководцами, поэтому варвары бы не
выстояли натиска римских легионов и вынуждены были бы отступить.

Кадры связанные с Римом прекращаются.

Актёр: На российскую историю повлиял уже другой климатический пессимум,
называемый Малым Ледниковым периодом. Он длился с XIV до начала второй половины
XIX веков. Тогда в XVI - XVII веках в России были очень холодные года с дождливым
летом. В итоге это вызвало множество неурожайных годов, которые в совокупности с
последствиями правления Ивана Грозного (который довёл страну до изнеможения
своими репрессиями) вызвали Смуту в России, так как народному терпению пришёл
конец.
*Параллельно с рассказом актёра должны идти кадры с голодом в Русском царстве,
правлением и репрессиями Ивана Грозного, Смутой в России после смерти Бориса
Годунова.

Кадры связанные с Россией прекращаются

Актёр: Особенно сильно климат стал меняться после окончания Малого Ледникового
периода. Его конец и начало нового климатического оптимума выпали на промышленную
революцию XIX века. Тогда активно стали использовать уголь. Его использовали много
где, например в паровозах, на фабриках, для отопления. Тогда люди ещё не открыли
углекислый газ и не знали о вреде, который он причиняет природе. Сейчас же многие
страны хотят отказаться от угля и других невозобновляемых ресурсов. Можно назвать
минимум две причины, из-за которых люди хотят перейти на зелёную энергетику: первая отходы от производств, использующих невозобновляемые ресурсы поднимают мировую
температуру, из-за этого таят ледники и есть большой риск затопления прибрежных
территорий и даже государств, например Индонезии, которая располагается на островах, а
население у неё примерно 300 миллионов человек, и если подобные страны погрузятся
под воду, будет неизбежна массовая миграция, схожая с миграцией народов в V веке н. э.,
в том числе из-за которой была уничтожена Западная Римская империя. Вторая причина
заключается в стоимости возобновляемой энергии и её производства. Недавно
возобновляемая энергия и её производство стали дешевле невозобновляемой.
*Параллельно рассказу актёра начинаются кадры с промышленной революцией XIX века,
показанием вреда использования угля и других невозобновляемых ресурсов для природы,
картами возможных миграций людей в наше время.
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Кадры "с промышленной революцией XIX века, показанием вреда использования угля и
других невозобновляемых ресурсов для природы, картами возможных миграций людей в
наше время" плавно переходят в кадры с показанием развития зелёной энергетики,

Актёр: Многие страны сейчас переходят на зелёную энергетику не только из соображений
о сохранении Земли и климата, но ещё и из-за того что самые развитые в этой сфере
страны и будут наиболее влиятельны среди прочих. "Развитие зелёной энергетики
способно изменить геополитические данные, ведь та страна, у которой будет хорошо
развита зелёная промышленность станет наиболее уважаема среди других, к её голосу
многие страны будут прислушиваться" заявляет Bank of America. Поэтому всё так же
одной из приоритетных целей остаётся сохранение мировой температуры не выше 2С°.
Некоторые страны даже хотят не превышать отметки в 1,5С°, например премьер министр
Барбадоса Мия Моттли на прошедшем в начале ноября саммите ООН в этом году
сказала:" два градуса — это смертный приговор" для островных государств из-за
повышения уровня моря и более экстремальных погодных условий! Многие с ней
согласились.
*все кадры прекращаются

Актёр: А теперь давайте пофантазируем и представим что людям всё-таки не удалось
удержать температуру ниже 2С° и глобальное потепление набирает обороты. В таком
случае получится что прибрежные территории и островные государства уйдут под войду.
Начнётся массовая миграция выживших на материки, в особенности в центральные
области, так как люди будут боятся приближаться к океану. Государства, которые будут
помогать беженцам скорее всего получат похвалу и уважение со стороны остальных
стран. Везде будет запрещаться всё связанное с невозобновляемыми ресурсами, люди
крайне быстро начнут переходить на зелёные технологии. В итоге человечество откажется
даже от обыкновенного мяса и будет заменять его растительным, как это делается уже
сегодня. Хоть технологии и возрастут, но скорее всего многие государства не выдержат
такой большой волны беженцев и мигрантов и могут повторится события V века, но в
уже гораздо большем масштабе. Многие люди останутся без дома, появится массовое
перенаселение, но люди усвоят урок, и однажды всё-таки оправятся после такого удара.
Поэтому относитесь к окружающей среде бережней, ведь она, пока что тоже хорошо
относится к вам.
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ФИО: Смехова Виктория Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 2. Роль исторических факультетов в жизни общества.
Многие из нас не подозревают как и кем было достигнуто настоящее время. Для изучение
данного процесса в образование был введён такой предмет как история. Именно история
является наукой, которая изучает все процессы в прошлом. Существуют учебные
заведения, в которых есть исторические факультеты. Роль людей, выпускающихся из
исторических факультетов очень велика. Сейчас мы в этом убедимся. Люди, которые
окончили исторический факультет могут поступить в аспирантуру, а после её окончания
преподавать в Высшем учебном заведении, давая студентам новые знания. Кроме того, в
настоящее время в нашей стране существует нехватка кадров в области образования, во
многих школах не хватает учителей. В решении данной проблемы могут помочь люди,
окончившие исторический факультет, ведь именно они могут пойти работать в школу в
качестве учителя, что что поможет стабилизировать ситуацию с нехваткой кадров в
стране. Выпускники исторического факультета могут быть учёными и кандидатами
исторических наук, которые помогут развить научный потенциал страны, а также
ответить на вопросы человечества, ответы которые раннее не были доступны люди. После
окончания истфака человеком открываются двери в политику. Он может работать
политологом, решая важные вопросы внутри своей страны, а также быть специалистом в
области международных отношений, решая политические проблемы с другими
государствами мира. Сфера туризма не стоит на месте, поэтому профессии экскурсовода и
гид - переводчика всегда востребованы. Работать в данной сфере можно при окончании
истфака, ведь именно после его окончания, проводя экскурсию, человек сможет
рассказать о прошлом достопримечательности и о её особенностях. Истфак пригодится и
археологам. Наука, раскрывающая тайны прошлого и его жителей, тесно связана с
история. Таким образом, нельзя закрывать истфак, так как профессии, которые люди
получают после его окончания очень востребованы в обществе. Истфак даёт знания о
прошлом, которые мы должны помнить, изучаются ошибки прошлого, чтобы не
повторить их в будущем. Исторические факультеты не сможет заменить ни один
факультет, люди, окончившие истфак, устраиваются на востребованные должности и
помогают стране развиваться как в науке, так и в экономике.
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ФИО: Гурышева Мария Анатольевна
Класс: 11
Баллы: 29
Статус: Участник
Тема: 1. Влияние европейских государств на Российскую империю и развитие ее
культуры и политики в 18 веке
Развитие отношений России с европейскими государствами получило свое развитие в
большей степени уже во второй половине XIX века, несмотря на то, что многие
политические процессы начали складываться еще в первой четверти XIX века, это не
смогло иметь в будущем большого значения. Помимо некоторых, направленных на это,
реформ Петра I, выражалась проевропейская политика в воспитании его дочерей, в
особенности - Елизаветы Петровны. Так, в достаточно юном возрасте началось изучение
девушкой французского языка. Она имела неплохие знания в области географии, истории
и политики, единственное, будущей императрице Российской империи не был известен
тот факт, что Великобритания является островом, а так же расположение и мощь
британского флота, но это не играло большой роли в формировании взаимовыгодных
отношений между странами. Послы часто отмечали интеллект и красоту девушки,
акцентируя внимание, например, на ее способности на ходу придумать новые движения
для танца или же ее выбор нарядов. Так же проевропейская политическая направленность
выражалась в заключении союзов между наследниками российского престола и
прусского, неудачные попытки - русского и французского. Политика Елизаветы
отличалась возрождением петровских традиций и ориентиров, характерна подобная
политика была и общественному движению либералов, в особенности славянофилов. Этот
курс сильно отличался по своей направленности от того, который прежде был
принят Иоанном Антоновичем. Позднее из Гольштинии по приказу императрицы
Елизаветы был привезен герцог Гольштейн-Готторпский Карл Петер Ульрих, который
являлся сыном Анны Петровны (второй дочери Петра Великого). Впоследствии на тот
момент еще совсем юному молодому человеку было дано имя Петр (третий в династии
Романовых) и титул "Внук Петра Великого", что призвано было подчеркнуть
преемственность власти, несмотря на образование прусской ветви власти в династии
российских правителей. При этом Петр являлся наследником трех престолов: шведского,
голштинского и российского. Из-за прежнего воспитания его отцом и влияния матери, в
большей степени, мальчик питал огромное пристрастие к военному делу, получив даже в
десять лет звание секунд лейтенанта, а так же к Пруссии и Фридриху II. Однако, желая
продолжать проевропейскую политику своей тети Елизаветы, став правителем, император
завершил Семилетнюю войну Петербургским договором в 1762 году. При восшествии на
престол, с полным согласием Петра III, его жены Екатерины II, политика была
продолжена, при этом учитывались положение и потребности не только дворянства, но и
крестьянского населения. Именно это охарактеризовало влияние европейских государств
на Российскую империю и развитие ее культуры и политике в 18 веке.
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ФИО: Горбалетов Алексей Юрьевич
Класс: 9
Баллы: 24
Статус: Участник
Тема: 1. История Григория Распутина или же какая бывает мистика и существует ли
она.
В своем докладе я бы хотел рассмотреть такую таинственную и до ужаса интересную
личность как Григорий Ефремович Распутин. Вся его жизнь окутана тайнами и загадками
начиная с его рождения. Распутин, дабы соответствовать своему же образу "старца"
прибавлял себе пару лет. В целом, в этом образе он и прославился: его считали тем, кто
может вылечивать людей от болезней и недугов. Историки до сих пор не могут дать
точный ответ - прорицатель ли Распутин или самый настоящий шарлотан. Из-за своей
болезненности Распутин не мог играть с другими детьми, что привело его к тяги к
уединению. В одиночестве он и стал еще сильнее верить в Бога и религию. В
четырнадцать лет Григорий сильно заболел, но позже резко пошел на поправку, по его
словам это случилось благодаря Матери Божьей. В 18 же лет Григорий совершил первое
паломничество. Теперь же хотелось рассказать про его личную жизнь, известно не очень
много: в 18 лет Распутин женился на крестьянке Прасковье Дубровиной, которая позже
родила ему 3 детей. Но Распутин не был верен ей. Григорий пользовался успехом среди
женщин, несмотря на его ничем не примечательную внешность, неаккуратность и
отсутствие чистоплотности. Возможно его и загадочность и таинственность привлекало
женщин, а может и что-то другое. После долгих скитаний в 1903 г Распутин приезжает в
Санкт-Петербург. В скором времени слухи о таинственном чудотворце доходят до Анны
Федоровны, которая до этого неоднократно прибегала к помощи от различных колдунов ,
чтобы вылечить своего сына, страдающего гемофилией. Она пригласила Григория
Ефремовича во дворец. И поэтому нет ничего удивительного в том, что Григорий быстро
вошел в семейный круг императора. Смерть Распутина также мутна, как и река Нева, в
которой напоследок искупался Григорий Ефремович. Изначально его хотели отравить
ядом, но как оказалось, яд на него не подействовал. Не мистика ли это? Вообще, я
понимаю слово мистика как то, что люди не могут объяснить, именно поэтому мистики
было больше всего в средневековье, люди не могли многое объяснить и ссылались на
потусторонние силы. Я думаю, что если в наше время взять человека из далекого
прошлого и показать ему что-то современное, то он обязательно подумает что это мистика
и волшебство. В нашей современности очень мало чего-то мистического, потому что
люди многое знают и способны объяснить каждое явление. По этой причине вам мой
доклад может показаться самым обычным, но все же для времени , в котором жил
Распутин , согласитесь - очень много тайн и загадок. Не зря же Григория так
демонизировали, что он приобрел карикатурные черты. Для мистики можно многое взять
в пример Дмитрия Углицкого, тогда многие люди не могли разгадать тайну его смерти, а
сейчас об этом знает каждый школьник. Я отошел от темы, вернемся к смерти Распутина.
По более официальной причине и менее мистической Распутину не решились подсыпать
яда, после он догадался об намерениях заговорщиков и поспешил покинуть их. На
прощание его угостили "свинцовыми конфетами". Но если верить некоторым источникам,
то и эти "конфеты не взяли живучего Гришку, через некоторое время он вскочил и
набросился на одного из убийц. Тот еле отбился от него и Распутина хорошенько
отпинали. После этого завернули в ткань и выкинули в Неву чтобы наверняка избавиться
от него. И не зря они опасались, ведь позже нашли тело Распутина, наполовину
выбравшегося из ткани. Так появилась версия, что он еще некоторое время был жив на
дне и почти выбрался. На этом жизненный путь Григория Распутина заканчивается, но не
заканчивается мое сочинение. Мне нужно было написать доклад-мистификацию для
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шуточной конференции. Думаю, я справился, но не целиком. Вы скажете, что нет никакой
комичности, и я с вами соглашусь. В истории Распутина мало над чем можно посмеяться,
но мистики в ней предостаточно. А вот кому сейчас может быть смешно это жителям
Острова Пасхи, которые возможно когда-то ради забавы оставили какие-то надписи, а
люди сейчас пытаются их разгадать и найти там хоть какой-нибудь смысл. Но и людей
можно понять - им не хватает мистики. Как я и ранее сказал сейчас любое необычное
явление можно объяснить, опираясь на знания современного человека. Но согласитесь,
что так не очень интересно жить. Поэтому люди и создают разные мистические истории ,
вроде тех, что показывают на РенТВ. А что касается меня, то я часто фантазирую и верю в
то, что многие мысли материальны. Например, представьте зеленое небо! Что это, если не
мистика. А возможно через какой-либо срок это больше не будет мистикой, а обычным
явлением. Ведь раньше люди лишь могли мечтать и фантазировать о том, как они летают,
а сейчас нет ничего удивительного в самолете. Можно привести еще множество примеров,
но суть останется та же. Опять же - мало комичности, одна мистика и мои рассуждения.
Но, думаю какой бы шуточной конференция не была в первую очередь она научная. И за
комичность можно взять, что на научной конференции будут слушать доклад школьника,
написанный за пару часов. Достаточно забавно, не правда ли? Как бы не было забавно, я
старался над этим сочинением и пытался вложить в него как можно больше смысла,
затронув необходимые темы. И на этой ноте я бы хотел закончить свое сочинение.
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ФИО: Попсуй Никита Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 22
Статус: Участник
Тема: 2. История модной империи "Versace" после смерти её основателя Джанни
Версаче.
Уважаемый товарищ Ректор! Как Ваше самочувствие? В этот прекрасный ноябрьский
день хочу пожелать Вам крепкого здоровья! Вместе с этими пожеланиями хочу высказать
своё, понятное дело, никому не нужное мнение насчет закрытия истфака. Мягко говоря, я
был удивлён этой новости, ведь, как все мы знаем, в мире полно направлений истории,
которым можно обучать современную молодёжь, не правда ли? Неужели эта чудная
планета не заслуживает искусствоведов или, быть может, историков моды? О, я уверен,
что сейчас Вы выпучили свои глаза, увидев последние два слова. Но что значит слово
"мода" для современного человека? Пустяк, который можно услышать на улицах
практически ежедневно. По правде говоря, никто даже представить себе не может,
насколько большой груз может нести за собой слово из четырёх букв. А груз этот состоит
из множества историй: трагических и любовных, успешных и провальных. Слово "мода"
несёт за собой и масштабные перфомансы Тьерри Мюглера на подиумах девяностых,
которые до сих пор вспоминают с восторгом, и показы ещё живого Александра Маккуина
в нулевых, похожие на отдельные произведения искусства. Это могут быть и истории
знаменитых французских брендов Chanel и Dior - символов женственности, элегантности
и строгости. О да, историй немало. Однако одна из них считается наиболее интересной. Я
говорю об истории великого бренда Versace, созданным гением Джанни Версаче. Всего за
несколько лет он смог приобрести такую популярность, которой до сих пор никто не
добился. Агрессивность, сексуальность, броскость - такими словами описывали одежду
итальянского дизайнера. Каждый показ был похож на своеобразное шоу, где всё внимание
было обращено только на женскую натуру. Менее, чем за 20 лет Джанни Версаче смог
открыть более 40 бутиков по всей Европе и даже получить критику от Джорджио Армани,
назвавшего его одежду "нарядами для проституток". Как мы понимаем, вслед за быстрой
известностью приходят и скандалы. Наиболее громким из них считается обвинение в
связи с итальянской мафией. На вершине своей карьеры, когда модные критики называют
последние коллекции Джанни самыми успешными за всё существование бренда, в 1996
году проходит ряд краж из бутиков Versace, а уже в следующем году случается одно из
самых громких событий девяностых. Основателя модного дома убили на пороге
собственной виллы. На тот момент в голове всплывало множество вопросов. Кто мог
посметь убить гения и за что? Какие побуждения были у убийцы? Может быть, с этим
связана мафия? Но главным стал вопрос: что же будет с детищем Джанни Версаче?
Никто не сомневался в том, что руководство компанией перейдет к сестре погибшего Донателле. Женщине, только что потерявшей брата. На её хрупкие плечи возлагается
ответственность продолжить наследие Джанни. Однако она была полна решимости и
уверенности, что нельзя было сказать о критиках и обществе. Нового креативного
директора восприняли с холодом и не ожидали каких-либо инноваций. Так и случилось.
Первые три года коллекции, созданные Донателлой, считаются провальными. Её называли
пародией на своего брата, не имевшей таланта. Прибыль сменилась на убыль, причем
сильную. Дело дошло до того, что пришлось сменить руководство и уволить до 25%
сотрудников. Нулевые официально считаются худшими временами не только для
компании, но и для Донателлы и её семьи: огромные затраты, скандал за скандалом,
неудачные показы, долги и даже наркозависимость. «Я не могла терпеть боль. Что может
быть проще, чем скрыть свои чувства наркотиками?» - сказала она в интервью для
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журнала Vogue. В общем, нашей героине пришлось очень даже несладко. Однако плохие
времена длились недолго: в 2000 году Дженнифер Лопес вышла на церемонию вручения
премии Grammy в зеленом платье от Versace, которое стало на тот год самым
спрашиваемым на платформе Google. В том же году в Австралии началось строительство
отеля Palazzo Versace, дизайн которого создавала Донателла. Вскоре генеральным
директором становится Джан Джакомо Феррарис, который полностью меняет
направление развития компании и обещает к 2011 году вернуть прибыльность. Обещания
сбылись: коллекции Донателлы стали наконец признаваться модными критиками, а такие
знаменитости, как Мадонна и Леди Гага становились лицами кампейнов бренда, что также
повышало прибыль. Одним из значимых событий в истории бренда стал и выход
Анджелины Джоли на церемонии вручения премии Oscar в черном бархатном платье от
Versace. Оно известно своими мемами с ногой актрисы. Коллекция осень/зима 2012/2013
также считается переходной в истории бренда, так как и в ней Донателла показывает свою
индивидуальность. Еще одним плюсом становится возвращение эры супермоделей,
которому способствовала сама Донателла, увеличив гонорары для моделей и организовав
тонны подарков. Наступает новая эра Versace - агрессивность и сексуальность сменяются
на женственность и элегантность, а акцент идет "не на эскиз, а на посадку" (со слов
Донателлы). Что же изменилось в Versace после смены руководства? Несмотря на то, что
направление шло и идет на стремление адаптироваться к новым временам, ДНК бренда
всё же сохранилось. И я говорю о слиянии барокко и готики, о броскости и способности
выделяться из толпы. Если же при прежней эре основным считался стиль "путанеску", как
однажды выразился историк моды Александр Васильев, теперь же главной для Versace
является задача "делать женщину истинной красавицей". Как однажды выразилась
Донателла: «на сегодняшний день мне очень интересно заниматься одеждой, чтоб она
была сексуальной и интеллектуальной одновременно". По "цыганщине" Джанни
вспоминают с ноткой ностальгии, это правда. Как я упоминал ранее, новое направление
бренда не подразумевает стагнацию. И это видно по их новым коллекциям: стиль
милитари стал сексуальным, а камуфляж окрашен в радужный принт. Versace не стоит на
месте. Но некоторые прежние черты можно до сих пор встретить на новых показах,
например, анималистический принт. Донателла продолжает обыгрывать в своей одежде
неоновые, грубо говоря, "вырвиглазные" цвета (отсылка к малиновым пиджакам
российских бизнесменов девяностых), использовать булавки, цепи, металлические
скрепки. Незаменимой остается и BDSM тематика, пояса и бондажи, латекс и кожа.
Подводя некоторые итоги, хочется отдать должное самой Донателле Версаче. Несмотря
на потерю любимого брата, она смогла продолжить и преумножить его наследие. Здесь
хочется добавить одно её высказывание из интервью для журнала "The New York Times":
"Приходя домой, я плакала, закрыв комнату, потому что я потеряла не короля моды,
каким он был. В тот момент я потеряла своего брата". Вообще, наблюдая за личностью
этой женщины, ты понимаешь, что она такой же обычный человек, как и мы все. Но на её
плечи свалились куда большие трудности. И самым важным является то, что она с гордо
поднятой головой смогла от них избавиться. Донателла Версаче - олицетворение сильной
женщины с твердым характером и добрым сердцем. Последнее доказывает масштабный
вклад в благотворительность: она помогает различным фондам по борьбе со СПИДом.
История бренда Versace богата на события. В большинстве своем они были трагическими,
однако уже на протяжении нескольких лет черную полосу сменила белая. Главной задачей
модного дома является воодушевление и поддержка женщин с помощью одежды. "Я
уделяю особое внимание крою, чтобы обеспечить женщине комфорт и уверенность в
себе", - говорит Донателла в интервью для журнала Buro.
Я очень надеюсь, что Вы, товарищ Ректор, не пожалели о потраченном времени на
прочтение моего письма, ведь всей этой писаниной я хотел показать Вам то, что можете
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потерять, закрыв истфак. Вы попросту лишите людей прекрасных историй, наподобии
той, что я рассказал Вам. История моды важна точно так же, как и обычная история. И
важна она не только ради образования, которое необходимо в жизни, в этом я не
сомневаюсь. Ведь под вуалью турецкого стопроцентного шёлка может скрываться
настоящее золото, и история о бренде Versace этому пример, не правда ли? Ещё раз
хорошего Вам дня, товарищ Ректор.
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