
Роль изучения краеведения в становлении образования 
( на примере деятельности уроженцев села Шека Арского района РТ) 
Одной из актуальных задач XXI века – стала задача изучения истории 

малых городов, малых селении. Ведь именно здесь находятся история 
являющаяся основой возникновения многих культур, многих этносов, 
составляющих основу развития каждого государства. Возрастает интерес к  
краеведению, как к одной из составляющих частей истории, изучение 
непосредственного влияния его на общество – все это характерно для нашего 
времени. На основе этого во многих городах были организованы 
многочисленные кружки, археологические экспедиции для более подробного 
ознакомления с историей родного края. 

В данной исследовательской работе была  рассмотрена деятельность 
жителей села Шека Арского района РТ, по  изучению истории родного края с 
целью просвещения. 

Село Шека – край великолепной природы и истории Арского района РТ. 
История села богата и обильна интересными фактами. Село было основано в 
XVI веке [4]. Трижды перенесла сильнейшие пожары и потрясения, но все же 
не потеряла свою культуру, традиции, историю. Конечно же, это заслуга 
жителей помнившие и передавшие известные им факты и события. 

Первым “краеведом” села можно назвать имама, философа - Яхъя бине 
Сафаргалия. Переехав в 1758 году из другого района, он обосновался в этой 
местности[6]. Он обучал жителей письму, чтению, и в то же время увлекался 
изучением истории, расспрашивал мудрецов деревни их историю жизни, о  
событиях прошлых лет. Переводя полученный материал в стихотворную, 
произоическую форму рассказывал все это своим ученикам. Таким образом он 
создал многочисленные былины про историю села, до сих пор передающуюся 
из поколения в поколения. 

Следующими интересными личностями, вошедшие в историю села, 
являются Тухватулла Хабибуллин и Мухамматравуф Мухамматвалиев[6]. Это 
люди которые смоги вовлечь в обучение не только учеников, но и их 
родителей. Сбор материала, деление информацией приобретает более глубокий 
смысл. 

Выдающийся “краевед” своего времени является Кави Магъсумов[2], 
создавший первую школу в своем дому, человек сумевший собрать огромное 
количество материала по истории села, сумевший оргинизовать первые 
экскурсии учеников по историческим местам села. Односельчане о нем 
вспоминают: “ Кави Магъсумов, запомнился нам седым стариком. Будучи  
учителем, он любил проводить занятия на природе. Мы уходили в лес, там он 
расскакзывал многочисленные истории, былины – но кто же знал в то время, 
что  они были рассказами о нашем прошлом”. Его дело продолжает его сын – 
Самат Кавиев [3], запомнившийся в истории села как сочинитель различных 
былин и стихов. Все свои знания об истории края, о истории села он передавал 
своим учащимся. Работая в то время в нескольких  селах учителем, он 
пробуждал интерес к истории не только у односельчан, но и у жителей 
соседних деревень. Появление в то время у учащихся “древо жизни”  - является 



именно его заслугой. Его записи, сочинения об истории, о его жизни и 
деятельности хранятся в семейном архиве Кавиевых. 

Продолжителем дела Самата Кавиева стал Вильсур Валиев[6], 
проработавший долгие годы учителем истории и директором школы в селе 
Шека. Он глубоко изучает историю родного края, под его руководством  
устраиваются пешие экскурсии к истокам реки Шушмабаш. Вильсур Валиев 
собирает в своем кругу людей,   интресующихся историей, они стараются найти 
материальные источники по истории родного края, тем самым желая найти 
подтверждения тем былинам и сказкам, дошедшими до них.  

Сейчас изучением краеведения занимается Разяп Вильданов[1] учитель 
истории и обществознания в Шушмабашской СООШ. Под его рукаводством 
ведутся исследовательские работы учеников по изучению родного края. 
Работы, выполненные под его руководством, занимают первые мета в 
районных и республиканских конференциях. “ Когда существовала Шекинская 
СООШ вести работу по изучению родного края было намного легче,”- 
вспонимает Разяп Гильманович,- “Закрытие школы отняла много  сил и  
возможностей. У нас даже были планы открыть краеведческий музей. Но 
изучение истории села не должно прекращаться, я приложу к этому все свои 
силы”. 

При участии жителей и уроженцев села Шека в 2007 году была 
опубликована книга “Шекэ перилэре комнан бай ишэ” (“Плетут канат из песка 
шекинские духи”) под редакциеей Гульзады Сафиуллиной. Здесь собраны 
уникальные истории о селе Шека, об исторических деятелях, об истории жизни 
многих жителей села.  

Развитие каждого края, сохранение исторического наследия  зависит в 
первую очередь от его жителей. Говорят: «Не зная свою историю, невозможно 
познать мир». Но хочется подчеркнуть: «Не изучив историю своего села, своего 
района, невозможно изучить историю своей страны».  
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